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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ (МАГИСТРАНТЫ)» 

УДК 373.29 

Ч.О. Абдыракманова, магистрант 
Научный руководитель: И.С. Телегина, канд. пед. наук, доцент 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

МОДЕЛЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО УРОВНЕЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Актуальность проблемы преемственности в системе общего образования связана, прежде всего, 

с уменьшением факторов риска в адаптационный период, снижающие трудности на пути успешного 

обучения, личностного развития и социализации обучающихся.  

С переходом системы общего образования на федеральные государственные об образователь-

ные стандарты (ФГОС) вопросы преемственности становятся еще более значимыми и регламентиру-

ются требованиями нормативной базы [5, с. 105]. В Федеральном законе от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обозначены следующие требования к системе ФГОС общего 

образования [1, статья 11, п.1]: преемственность основных образовательных программ; вариатив-

ность содержания образовательных программ соответствующего уровня образования, возможность 

формирования образовательных программ с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся [1, с. 25]. 

Требования ФГОС дошкольного образования к преемственности целей, задач и содержания об-

разования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования) направлены на 

повышение уровня качества образования, связанных со снижением признаков «тревожности» и деза-

даптации у обучающихся, повышения их эмоционального благополучия, сохранения здоровья детей 

и т.п. 

С педагогических позиций преемственность рассматривается как дидактический принцип, в 

той или иной степени определяющий содержание, организационные формы и методы учебного про-

цесса. В реалиях современной педагогической практики можно выделить следующие проблемы, свя-

занные с выполнением требований ФГОС по обеспечению преемственности при переходе с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования [2, с. 38]. 

1. Несогласованность структуры содержательных разделов примерных образовательных про-

грамм дошкольного и начального общего образования. 

2. Отсутствие и (или) несогласованность учебных планов образовательной деятельности, про-

грамм дошкольного образования с планами учебной и внеурочной деятельности в образовательной 

программе начального общего образования 

3. Учебно-тематическое планирование образовательной деятельности в детском саду как вари-

ант представления рабочей документации педагогов затрудняет конкретизацию ожидаемых (плани-

руемых) образовательных результатов, полученных в ходе реализации образовательной деятельности. 

4. Отсутствие методики определения конкретизированных образовательных результатов на 

этапе окончания обучения по программе дошкольного образования, характеризующего готовность 

старшего дошкольника к обучению на следующем уровне образования. 

5. Отсутствие согласованных позиций педагогов дошкольного и начального уровня образова-

ния к критериям и показателям развития возможных достижений старшего дошкольника на этапе 

окончания обучения по программе дошкольного образования [4, с. 87]. 

В таблице 1 представлена модель преемственности образовательной системы «детский сад – 

школа». дошкольного и начального уровней общего образования, которая включает целевой блок, 

содержательный и организационный блоки.  

Представленная модель преемственности позволяет выделить следующий алгоритм согласова-

ния позиций педагогов, направленных на обеспечение непрерывного развития возможных достиже-

ний дошкольника на этапе обучения в начальной школе: 

1. Конкретизировать содержание дошкольного образования по направлениям развития дошко-

льника, с целью: разработки рабочей программы педагога по образовательной деятельности в подго-
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товительной к школе группы, логически согласованной с отдельными структурными компонентами 

содержательного раздела примерной программы начального общего образования; определения обра-

зовательных результатов и методики их выявления как образовательный результат реализации рабо-

чей программы педагога. 

2. Сформулировать согласованные требования педагогов дошкольного и начального уровней 

общего образования к образовательным результатам программы дошкольного образования как ре-

зультат возможных достижений детей старшего дошкольного возраста. 

3. Разработать логически обоснованные преемственные цепочки образовательных программ, 

обеспечивающие непрерывность в развитии возможных достижений детей старшего дошкольного 

возраста. 

4. Предложить примеры логически согласованных образовательных программ, обеспечиваю-

щих развитие образовательных результатов дошкольника при продолжении обучения на уровне на-

чального общего образования. 

Разработанная нами модель преемственности образовательной системы «детский сад – школа» 

состоит из семи блоков. Первый блок, подготовительный, включает в себя постановку цели, задач, 

выбор объекта, параметров исследования и разработку инструментария. Второй блок, содержатель-

ный, включает три этапа педагогического условия. Третий блок, организационный, включает 3 этапа 

формирования модели преемственности. Четвертый блок, операционный содержит формы организа-

ции работы по реализации модели преемственности с учетом разработанности методического обес-

печения образовательной деятельности. Пятый блок, диагностический, включает критерии оценива-

ния возможных достижений ребенка на этапе окончания обучения по образовательным программам и 

проектам. Шестой блок, оценочный, включает систему оценивания возможных достижений старшего 

дошкольника. Седьмой блок, результативный, включает модель «Идеальный портрет будущего пер-

воклассника». 
 

Блок 1. Подготовительный 

Цель – задачи – объект – параметры исследования – разработка инструментария 

Блок 2. Содержательный  

Организационно-педагогические 

условия 

Дидактические условия Личностно-деятельностные условия 

Блок 3. Организационный блок: этапы формирования модели преемственности 

Организационно-мотивационный Деятельностно-развивающий Личностно-формирующий 

Блок 4. Операционный блок: формы организации работы по реализации модели преемственности с уче-

том разработанности методического обеспечения образовательной деятельности 

массовые (различные виды детской 

деятельности) 

групповые / работа в малых 

группах 

индивидуальная 

Блок 5. Диагностический: критерии оценивания возможных достижений ребенка на этапе окончания 

обучения по образовательным программам и проектам 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Блок 6. Оценочный блок: система оценивания возможных достижений старшего дошкольника 

Блок 7. Результативный блок: модель «Идеальный портрет будущего первоклассника» 

Рис. 1. Модель преемственности образовательной системы дошкольного и начального уровней общего образования 

В научной литературе существует несколько классификаций моделей. Мы остановили свой вы-

бор на системно-структурной модели, которая включает себя концептуальные основы, цель, задачи, 

этапы, методы, формы, а также условия и систему оценивания возможных достижений детей старше-

го дошкольного возраста. Обоснование теоретико-методологических подходов, конкретизация и 

уточнение основополагающих понятий исследования позволили нам спроектировать системно-

структурную модель организации работы по преемственности образовательных программ дошколь-

ного и начального уровней общего образования. 

Все элементы представленной модели взаимосвязаны и представляют единый цикл преемст-

венности дошкольного и начального уровня. Цикл может наполняться разным содержанием в зави-

симости от целеполагания. Но процедура организации работы подчинена одному алгоритму. 
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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  

МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

У каждого человека есть свои определѐнные потребности, которые стимулируют то или иное 

поведение, направленное на удовлетворение своих потребностей. У каждого человека, свой уровень и 

количество потребностей, что обусловлено разным образом жизни, уровнем организации и места в 

обществе, условиями существования. 

Из этого следует, что потребности вызывают мотивацию, которая, в свою очередь, вызывает 

определѐнное поведение, чтобы человек удовлетворил свои потребности. Из вышесказанного можно 

сделать вывод, что мотивация – это система причин, которые объясняют поведение людей, ведь если 

каждому присущи потребности (пусть даже самые примитивные), то значит каждый обязательно 

имеет побудительные мотивы своих поступков. 

Существуют два подхода к определению мотивации.Первый из них рассматривает мотивацию 

как структурное образование, как совокупность факторов или мотивов. В рамках второго подхода 

мотивация рассматривается как динамичное образование, как процесс, поддерживающий психиче-

скую активность человека на определенном уровне [1, c. 14]. В процессе осознания мотивы поведе-

ния выстраиваются в определенную иерархию. 

Е.П. Ильин имеет свою развернутую схему мотивационного процесса, (когда стимулом являет-

ся нужда организма), которая состоит из трѐх этапов, результатом которого оказывается мотив. На 

первой стадии формируется первичный (абстрактный) мотив. На второй стадии осуществляется по-

иск внешней или внутренней активности. На третьей стадии – происходит выбор конкретной цели и 

формируются намерения для ее достижения [4, c. 348]. 

Следовательно, в представлении Е.П. Ильина мотивация предстает как процесс формирования 

мотива.Однако, наряду с таким пониманием возможно и другое – мотивация – это совокупность мо-

тивов поведения и деятельности. В этом случае для оценки мотивации используются те же 

параметры – сила и устойчивость, что и при оценке мотива. Наряду с ними используются и другие – 

множественность, структурность, иерархичность. 

Иерархия мотивов А. Маслоу, которая открывается физиологическими потребностями, 

включает в себя потребности безопасности, потребности в любви, самоуважения и завершается по-

требностями самоактуализации. 

В пирамиде потребностей А. Маслоу с одной стороны, очевиднее высвечивается социальная, 

интерактивная зависимость человека, а с другой – его познавательная, когнитивная природа, связан-

ная с самоактуализацией. Ниже приведен треугольник потребностей А. Маслоу (рис. 1 ). В нем мож-

но увидеть, что предпочтение отдается собственно когнитивным (познавательным) и коммуникатив-

ным потребностям человека, также, потребностная сфера человека рассматривается вне структуры 

его деятельности – только применительно к его личности, ее самоактуализации, развитию, комфорт-

ному существованию [6, c. 2]. 
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Рис. 1. Треугольник потребностей А. Маслоу 

В соответствии со своей моделью А.X. Маслоу утверждал, что высшие потребности могут на-

правлять поведение индивида лишь в той мере, в какой удовлетворены его более низшие потребно-

сти. Что же касается самого высокого класса способностей – самоактуализации, то, по А.X. Маслоу, 

самоактуализация как способность может присутствовать у большинства людей, но лишь у неболь-

шого меньшинства она является в какой-то степени свершившейся. 

Б.Ф. Ломов считал, что потребностно-мотивационная сфера личности составляет своеобразный 

фундамент, на котором формируются жизненные цели личности, определяющие ее жизненный 

путь.Так как на протяжении жизни у человека изменяется возраст, его положение в обществе, обра-

зование, уровень воспитания, материальное благосостояние, то и структуре мотивационной сферы 

личности характерна смена преобладающих мотивов [6, c. 4]. 

У А.К. Пола было своѐ мнение на счѐт потребности, он считал, что его теория потребностей – 

одна из наиболее приемлемых и содержательных теорий мотивации. По Альдерферу Полу, у людей 

есть три потребности: существовать, общаться с другими и развиваться. Эта градация созвучна с 

теорией А. Маслоу.  

Д.К Макклелланд высказывал свое мнение и его учение называется теория приобретенных 

потребностей и предполагает 3 вида: достижение, соучастие и властвование. Он видит эти 

потребности только как приобретенные на своем опыте и в процессе обучения. Теория двух 

факторов Ф.Герцберга состоит в том, что потребности делятся на гигиенические факторы и мотива-

ции. Наличие гигиенических факторов всего лишь не дает развиться неудовлетворенности 

условиями жизнедеятельности (работой, местом жительства). В результате этого возникает мотива-

ция действия для изменения того, что хотелось бы улучшить [2, c. 86]. 

Как можно заметить из краткого обзора подходов к вопросу мотивации, все авторы едины в 

том, что мотив – это причина действия человека. Мотивы каждого человека индивидуальны, и пути 

удовлетворения потребностей разные. То есть, если у нескольких людей есть одна и та же цель, то 

действия по достижению этой цели будут разными. Будут отличаться степень их упорства, трудолю-

бия, затрачиваемой энергии, кто-то достигнет этой цели раньше, а кто-то вовсе не может ее достичь. 

Все рассмотренные теории имеют и достоинства, и недостатки. Основной их недостаток в том, что 

они объясняют лишь некоторые феномены мотивации, отвечают лишь на часть вопросов, 

возникающих в этой области научных исследований. Поэтому исследование мотивационной сферы 

человека продолжается и в наши дни и представляет большой интерес для психологической науки. 

Мотивация, обусловливая поведение и деятельность, оказывает влияние на профессиональное 

самоопределение, на удовлетворенность человека своим трудом. Поскольку мотивация изменчива и 

динамична, мотивационную структуру личности можно определять на разных этапах становления 

или развития профессионала: на этапе выбора профессии или специальности, в процессе работы по 

избранной специальности, при переходе с одной работы на другую и т.п. [4, c. 162]. 

Именно поэтому в исследовании мы решили провести диагностику мотивационной структуры 

личности В.Э. Мильмана, чтобы выявить некоторые устойчивые тенденции личности: общую и 
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творческую активность, стремление к общению, обеспечению комфорта и социального статуса и др. 

Данная методика позволяет диагностировать мотивационные (МП) и эмоциональные (ЭП) профили 

личности, уровень жизнеобеспечения комфорта. Методика устанавливает уровень индивидуальной и 

общей активности, социальную полезность личности, а также еѐ направленность на деятельность и 

получение удовольствия. Продуктивная деятельность состояла в том, что испытуемым предлагалось 

14 утверждений, касающихся жизненных стремлений и некоторых сторон их образа жизни. 

Нами был проведен констатирующий эксперимент, который проводился на базе МБОУ «НШ» 

№ 24. г. Нижневартовск. Испытуемыми была группа молодых специалистов (учителей) в возрасте от 

22–25 лет, имеющие высшее образование. Общее количество – 12 человек, из них 9 девушек и 3 

юношей. Мы провели данную диагностику и получили следующие результаты (рис. 2). 

 

Рис. 2. Результаты эксперимента по методике В.Э. Мильмана 

Из результатов, представленных в диаграмме, можно сделать вывод, что шкала творческой ак-

тивности молодых специалистов преобладает по сравнению с другими шкалами. Молодые специали-

сты устроившись на работу пытаются реализовать свой творческий потенциал и проявить себя, под-

ходят к своей работе с креативной точки зрения, хотят внести что-то новое. Они убеждены, что про-

фессия требует творчества и может способствовать творческому развитию личности, творческому 

выражению себя в будущей деятельности, не бояться чего-то нового и необычного, у них есть стрем-

ление к новым тенденциям. Можно сказать, что такой мотивационный компонент, как творческая 

активность, имеет большую ценность в профессиональной деятельности. 

Поддержка жизнеобеспечения, социальный статус и общение находятся на среднем уровне. 

Эти шкалы не занимают лидирующие позиции для молодых специалистов, следовательно эти шкалы 

не представляют определенного значения, это вполне может быть связано с тем, что большинство 

специалистов еще не имеют ответственность за материальное благополучие своей семьи. Что касает-

ся социального статуса, то в профессиональной деятельности молодые педагоги не зациклены на их 

роли в обществе, в организации, на значимости их профессии для различных сфер жизнедеятельно-

сти человека.  

В то время как комфорт и общая активность находится на низком уровне. И это очевидно. 

Профессиональная деятельность молодых педагогов не всегда протекает в комфортных условиях, в 

первые годы специалисты только начинают адаптироваться к новой среде и поэтому, испытывают 

минимальный комфорт, так как они находятся в новой для них обстановки и не знают как правильно 

проявить свою общую активность. Возможно, это объясняется тем, что молодые специалисты не 

осознает социальной ответственности профессии, что нужно работать на благо других людей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что молодые специалисты готовы к работе, полны твор-

ческой активности, но возможно не до конца осознают выбор своей профессии, груз ответственности, 

который лежит на них, особенно это ярко проявляется в первые годы работы. Молодым специали-

стам нужно адаптироваться к условиям, чтобы полностью и в полной мере проявить свой потенциал.  

Подводя итоги, можно сказать, что молодого педагога необходимо обязательно мотивировать. 

Мотивация может быть внешней: денежный эквивалент (премии, надбавки, выплаты), создание пер-

спективы профессионального роста. А также создавать условия для развития внутренней мотивации: 

создавать условия для реализации его творческого потенциала и инициативы, поднимать авторитет 
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молодого педагога в коллективе, также должны быть соответствующие условия для всевозможного 

повышения профессиональной компетентности молодого педагога, формировать позитивную само-

оценку педагогом своей профессиональной деятельности (то есть создавать атмосферу профессио-

нального успеха),формировать положительный микроклимат в коллективе, обеспечение свободы 

творческого решения педагогических задач. Для того, чтобы молодой педагог по-настоящему вклю-

чился в свою работу, необходимо, чтоб поставленные задачи перед ним были не только понятны ему, 

но и приняты им. То есть профессия должна приобрести значимость для педагога. 
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ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Экологическое образование стало важной и неотъемлемой частью современной педагогики. 

Экологическое образование детей младшего школьного возраста является одним из важнейших 

звеньев непрерывного экологического образования. Главной задачей экологического образования в 

начальной школе является формирование экологической культуры. Глобальные экологические про-

блемы, которые несут угрозу уничтожения человеческой цивилизации, да и самой планете, вызвали 

необходимость экологического образования. Экологическое образование – это непрерывный процесс 

воспитания и развития экологической культуры, который предполагает формирование и системати-

зацию экологических знаний, законов, накопление опыта и развитие личности. Как всем известно, 

что экологические законы недостаточно полно соблюдаются в нашей реальной жизни. Конечно, 

взрослые в большинстве своем уже поняли, что экологическая безграмотность и бескультурье нано-

сят вред всему окружающему и им самим. Но дети в силу своего возраста и психического развития 

считают, что экологические проблемы существуют где-то очень далеко от них, что ни они, ни их 

близкие не могут создавать такого рода проблемы. Поэтому до детей младшего школьного возраста 

нужно донести, что все в природе взаимосвязано и является единым целым – формировать экологи-

ческую культуру и экологическое сознание посредствам воспитательного процесса. 

По мнению исследователя Р.И. Пазовой: «Процесс воспитания экологической культуры дет-

ской личности, объективно складывающиеся, формирующиеся в различные возрастные периоды от-

ношения и взаимодействия ребенка с природой и социальной средой. Мальчики и девочки безотчетно 

не отделяют себя от внешней среды, не выделяют себя из объектов и субъектов окружающего мира. 

Они ощущают себя естественной частью природы» [1, с. 348]. Поэтому дети младшего школьного 

возраста легче усваивают экологические понятия, термины, законы, правила, формируются мораль-

но-ценностные ориентации; дети в отличии от взрослых, у которых сформировалось свое сознание, 

не отделяют себя от мира природы. 

«Младшему школьнику легче установить сходства, чем найти различия. Именно они ведут к 

идентификации с собой (животному, растению больно, как мне). Ребенок легче понимает то, что свя-

зано с ним, его чувствами, жизненными проявлениями и потребностями; он открыт для того, чтобы 

осознавать и присваивать экологические правила, превращать их в свои привычки, в часть своей на-

туры, легко воспринимает правила игры и непосредственно закрепляет их в бессознательной сфере; 

способен овладевать экологической культурой как опытом нормального взаимодействия со средой», 

– делает вывод ученый [2, с. 62].  
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Экологическое образование детей на начальном этапе обучения в школе имеет важное соци-

альное значение: в человеческой личности своевременно закладываются основы экологической куль-

туры, одновременно к этому процессу приобщается значительная часть взрослого населения страны. 

Так, на начальном этапе школьного обучения целью экологического воспитания является формиро-

вание основных научных и образных представлений о взаимосвязях человека и окружающей среды, 

ценностных установок по отношению к явлениям и процессам биосферы, освоение нравственных ог-

раничений и предписаний по отношению к природной среде и человеку, становление начального 

опыта здорового образа жизни и природоохранной деятельности в ближайшем экологическом окру-

жении ребенка… [2, с. 62].  

Развитие экологической культуры включает в себя формирование системы эколого-эстетиче-

ских ценностных ориентаций, системы экологических научных знаний, системы умений применять 

знания, системы умений творческого подхода в реализации эколого-практической деятельности. Под 

экологической культурой понимают целостную систему, включающую ряд элементов: систему эко-

логических знаний (естественнонаучных, ценностно-нормативных, практических); экологическое 

мышление; культуру чувства (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма и др.); культуру эко-

логически оправданного поведения, характеризующего степенью превращения экологических зна-

ний, мышления и культуры чувств в повседневную норму поступка [3, с. 50]. 

Главной целью современного естественнонаучного начального образования является развитие 

экологически культурной личности ребенка. Экологически культурная личность должна обладать 

высоким уровнем сформированности экологических знаний, экологическим мышлением (то есть 

уметь анализировать и устанавливать причинно-следственные связи), экологическое поведение в 

природе, быту, обществе. Основа экологической культуры младшего школьника складывается из 

следующих компонентов: экологическая воспитанность, экологическое сознание, экологическое 

мышление, экологическое поведение. Все эти компоненты неотъемлемо друг от друга, должны быть 

включены в устройство основной образовательной программы начального общего образования. 

На данный момент в структуру основной образовательной программы начального общего обра-

зования входит Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. В требованиях нормативных документов ФГОС для начального общего образования, изме-

ненных приказом Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года регламен-

тируются содержание и результаты реализации программы (п. 19.7), а также ее организационные ме-

ханизмы. Одним из основных механизмов является внеурочная деятельность (п. 19.10), на которую 

отводится большая часть времени (п. 19.3) [4].  

Таким образом, формирование экологической культуры учащихся начальной школы является 

неотъемлемой частью образовательного процесса на государственном уровне. Внеурочная деятель-

ность является обширной сферой для создания педагогом творческих условий по воспитанию эколо-

гической культуры младших школьников. Но не стоит забывать и урочную деятельность. Воспита-

тельный процесс по формированию экологической культуры младших школьников должен также 

осуществляться в рамках интегративного курса окружающий мир и на других учебных дисциплинах 

(межпредметные связи). Особое внимание также должно уделяться в работе с родителями учащихся, 

которые должны наравне с педагогом принимать участие в формировании экологического сознания и 

культуры. 

Один из основополагающих методов обучения – наблюдение – приобретает новые черты и яв-

ляется для естественных дисциплин обязательным. В процессе экологического образования у уча-

щихся формируются умения наблюдательности (умения видеть, подмечать, объяснять явления при-

роды) [5, с. 89].  

Экологическая культура – это неотъемлемая часть общечеловеческой культуры. Экологическое 

образование выступает ведущим процессом формирования экологической культуры младших школь-

ников. Этот процесс подразумевает взаимодействие педагога и учащегося, педагога и родителей, ро-

дителей и ребенка, педагога и администрации образовательного учреждения, взаимодействие школы 

с другими образовательными учреждениями и т.д.  

Формирование экологической культуры является длительным и трудоемким процессом. Педа-

гог совместно с родителями должен стремиться развивать в детях (как личности) креативные, интел-

лектуальные, эстетические, творческие стороны личности. Для этого игровая, исследовательская дея-

тельность, проектная деятельность, упражнения, которые предлагаются в ходе урока должны быть 

яркими, интересными и запоминающимися, которые оставляют неизгладимый след в сознании ре-

бенка. Также важно в формировании экологической культуры предоставить ребенку свободу выбора 

и свободу действий (к примеру, не навязывать определенную тему исследования или проекта, а вы-
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яснить чем какой конкретной темой интересуется учащийся), тогда он будет себя чувствовать незави-

симым, что он может самостоятельно принести пользу природе, обществу, науке. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОНОМИКИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Основа формирования современного цивилизованного общества является образование. Иссле-

дуя истоки формирования образования, мы можем сделать вывод о том, что обучение начало разви-

ваться и совершенствоваться одновременно с развитием общества. Отсюда следует, что образование 

постоянно должно совершенствоваться, обновляться, т.е. идти в одну ногу с наукой и практикой. 

На сегодняшний день преобразование биологического образования, а именно изменение струк-

туры и содержания намечает наиболее значимые проблемы и пути их решения [1, с. 50]. Новый под-

ход к биологическому образованию большое внимание уделяет развитию экологического сознания 

личности школьника, формированию экологического мышления, экологический установок, экологи-

ческой культуры. Экологическая культура представляет собой особое качество личности осознавать 

ценность жизни, природы и проявлять активность в их защите [1, с. 50].  

Содержание биологического образования пронизано фактическим материалом, способствую-

щим повышению процесса экологизации обучения. Большую роль в этом играет формирование основ 

экономики природопользования. Экономика природопользования – это межотраслевое знание, интег-

рирующее в себе систему естественных и общественных наук. Формирование основных понятий эко-

номики природопользования в курсе школьной биологии позволит подготовить выпускника к жизни 

в динамичном обществе, которое пронизано противоречиями между запросами общества и ограни-

ченностью природных ресурсов. 

Проанализировав состояния сегодняшнего биологического образования, мы выделили следую-

щие проблемы: 

1. Приведение содержания и структуры основ формирования экономики природопользования 

в процессе обучения биологии в соответствие с преобразованием в сфере общественных и социально-

экономических отношений; 

2. Усовершенствование методики и технологии обучения при формировании основ экономики 

природопользования в процессе обучения биологии; 

3. Подготовки и переподготовки учителей биологии к осуществлению процесса формирования 

основ экономики природопользования; 

4. Создание современной материальной базы по формированию основ экономики природо-

пользования в процессе обучения биологии; 

5. Разработка комплектов учебно-методических материалов для организации индивидуально-

групповой работы учащихся по формированию основ экономики природопользования в процессе 

обучения биологии [3]. 
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Определение содержания и структуры биологического образования является одной из перспек-

тивных направлений модернизации современного биологического образования. Современные тексты 

учебников являются одним из главнейших показателей, влияющих на понимание учебного материа-

ла. Тексты со сложной структурой предложений, затрудняют понимание самой темы и ее сути, осо-

бенно это можно увидеть в учебниках по биологии. Пришло время корректировки методики препода-

вании по курсу биологии. Особое внимание должно уделяться раскрытию законов и закономерностей 

взаимодействия организмов между собой и со средой обитания, а также роли человека в поддержа-

нии хрупкого баланса. 

Создание инновационных школ, издание современных учебников, переход на новые програм-

мы, все это не дает высокий процент качества знаний школьников. Главная цель школ – научить 

учащихся самостоятельно добывать знания и формировать умения, а также применять их в быстро 

изменяющихся условиях современной действительности. Основным результатом деятельности со-

временной школы должна стать не сама по себе система знаний, умений, навыков учащихся, а ком-

плекс компетентностей в таких областях деятельности, как интеллектуальная, гражданская, правовая, 

коммуникативная, информационная и т. п., чтобы выпускник школы мог самостоятельно решать воз-

никающие проблемы в различных сферах жизни [5, с. 192]. В XXI веке основным звеном педагогиче-

ской системы развития российских школ, должна стать коллективная деятельность учащихся, что 

будет способствовать развитию познавательной активности и их самостоятельности, направленной на 

решение определенных учебных задач [5].  

Исходя из результатов педагогических исследований Ю.В. Брыкина следует, что при организа-

ции индивидуально-групповой познавательной деятельности учащихся наблюдается наиболее эффек-

тивное и качественное усвоение учебного материала, а именно сократилось количество удовлетвори-

тельных оценок. 

Качество знаний учащихся, обучающихся по современным методикам будет наиболее выше, 

чем у учащихся, обучающихся по традиционной. Это объясняется оптимальными условиями для раз-

вития органического сочетания репродуктивной и творческой деятельности школьников. К одним из 

таких методов, можно отнести индивидуально-групповая деятельность, дающую возможность ис-

пользовать различные методы и формы, средства обучения биологии [4]. 

При индивидуально-групповой деятельности ученые-методисты выделяют следующие признаки: 

1. Осмысление общей цели деятельности, объединяющей усилия всех членов группы; 

2. Чувство взаимной ответственности и зависимости при выполнении работы; 

3. Контроль педагога за контролем, коррекцией и оценкой результатов деятельности самих 

учеников; 

4. Основной процесс познания, усвоения учебного материала, его контроль и коррекция про-

ходят в ходе групповой работы, но оценка знаний, умений и навыков индивидуально для каждого 

ученика. 

Современная методика преподавания биологии определяет наибольший успех в решении про-

блем школьного биологического образования.  

На сегодняшний день преподавателем предстоит решить ряд стоящих перед ними задач, на-

правленных на развитие школьного биологического образования. Одни из таких задач включают сле-

дующее: 

1. Отбор содержания образования и построения логики процесса обучения на основе профес-

сионально-квалификационной характеристики учителя биологии. 

2. Организация учебно-познавательной деятельности школьников; 

3. Наличие компьютерной техники и созданием качественных программ, которые в зависимо-

сти от конкретных дидактических задач могут быть контролирующими, тренировочными, модели-

рующими, игровыми и др. 

Современные технологии преподавания биологии позволят справляться с поставленными перед 

ними задачами, поэтому в разработке нашей методики формирования основ экономики природополь-

зования мы опираемся на современные личностно-ориентированные педагогические технологии обу-

чения. Это позволяет с уверенностью говорить в том, что на передовых позициях подготовки молодо-

го поколения, обладающего экологическим мышлением и готовых к практической деятельности в 

современной России будет система биологического образования [2]. 

Содержание знаний, их структуры, методы обучения и формы организации обучения направле-

ны на непрерывное формирование экологической культуры школьника.  

Индивидуально-коллективная форма обучения обеспечивает формы организации учебного 

процесса, стимулирующая учащихся к поиску решения и формирования у них собственной позиции, 
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стремления ее высказать и защитить. Тесная связь обучения с практической деятельностью в природе 

является спецификой и уникальностью биологии как учебного предмета [4, с. 224]. 

Передовые технологии на современном этапе развития школьного образования дают возмож-

ность повысить профессиональный уровень, расширить кругозор, усвоить базовые знания по биоло-

гии, их систематизировать, сформировать навыки самостоятельной работы с учебником и дополни-

тельной литературой, кроме этого они дают возможность развиваться не только ученику, но и учите-

лю [1]. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ, 

ПОСЕЩАЮЩИХ ЛОГОПУНКТ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

На сегодняшний день проблема формирования правильного звукопроизношения у дошкольни-

ков в условиях сельской местности является достаточно актуальной. Традиционная логопедия не 

учитывает специфику развития ребенка, проживающего в сельской местности. Существующие мето-

дики по речевому развитию дошкольников не учитывают проблему изучения звукопроизношения у 

сельских детей на логопункте. Это определило проблему изучения особенностей звукопроизношения 

дошкольников, посещающих логопункт в сельской местности. 

Методика изучения фонетической стороны речи у дошкольников, посещающих сельский лого-

пункт дошкольного образовательного учреждения, разрабатывалась на основе ряда исследований по 

изучению речевых и неречевых нарушений у детей (О.С. Бот [1], Л.С. Волкова [2], Р.И. Лалаева [4], 

Г.В. Чиркина [5] и др.). За основу исследования взята методика Л.В. Лопатиной по изучению нару-

шений фонетической стороны речи у дошкольников со стертой дизартрией. 

В констатирующем эксперименте принимали участие 40 детей в возрасте от 6 до 7 лет. Все де-

ти посещали массовую подготовительную группу. Половина из них занималась на логопункте. В ходе 

обследования заполнялись речевые карты, а также протоколы, обобщающие результаты обследования. 

Комплексное логопедическое обследование включало 3 раздела. 

1. Изучение особенностей звукопроизношения. 

Детям предлагались специальные задания, позволяющие выявить специфику произношения 

всех фонетических групп звуков. Исследование произношения предусматривало выявление особен-

ностей произнесения проверяемого звука изолированно, в слогах, словах, заученном тексте, само-

стоятельной связной речи. Исследовались следующие группы звуков: свистящие, шипящие, аффри-

каты, соноры, переднеязычные, заднеязычные, йотированные и гласные звуки. В результате обследо-

вания фиксировался характер нарушений звукопроизношения: пропуски звуков, искажения произно-

шения звуков, замены звуков, смешение, нестойкое произношение звуков. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой исследовалась способность 

воспроизведения слов сложной слоговой структуры (звуконаполняемость) и предложений со словами 

сложной структуры. 
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2. Изучение особенностей фонематического восприятия. 

Задачей данной части исследования было выявить умение детей на слух узнавать, различать и 

выделять звуки в словах, различать последовательность звуков. В процессе исследования использо-

вались: отражѐнное повторение и различение по смыслу слов, отличающихся только одним звуком, 

самостоятельное различение близких по звучанию или по артикуляции звуков, повторение за логопе-

дом рядов слогов для различения гласных и согласных.  

3. Исследование состояния артикуляторной моторики проводилось как игра в «Зеркало».  

Детям предлагались следующие упражнения: открыть рот, высунуть язык, подержать его в та-

ком положении, убрать язык, закрыть рот. Также оценивались возможности высунуть широкий язык 

(«лопатка»), узкий язык («иголочка»), чередовать движения языком (узкий-широкий). Детям предла-

галось поднять язык на верхнюю губу, опустить язык на нижнюю губу, чередовать движения языка 

(на нижнюю губу – на верхнюю губу). 

Анализ экспериментальных данных показал, что среди детей с нарушением речи можно выде-

лить дошкольников с фонетическим и фонетико-фонематическим недоразвитием речи. В основном у 

дошкольников с нарушением речи, посещающих логопункт в сельском детском саду, преобладают 

полиморфные нарушения звукопроизношения. Нарушение произношения только одной фонетиче-

ской группы звуков отмечено у 5% обследованных детей, нарушение произношения двух фонетиче-

ских групп звуков – у 15%, нарушение произношения трех и более фонетических групп звуков – у 

80% детей данной группы. 

Иная картина наблюдается в отношении детей дошкольного возраста с нормальным развитием. 

У испытуемых детей данной категории отмечается значительное преобладание мономорфных нару-

шений звукопроизношения (50%). Полиморфные нарушения произношения звуков составляют 20%. 

Однако случаи нарушения произношения трех и более фонетических групп звуков у нормально раз-

вивающихся дошкольников, в отличие от детей с нарушением речи, в нашем исследовании не наблю-

дались. 

Данные о распространенности звукопроизносительных расстройств среди дошкольников с на-

рушением речи и их нормально развивающихся сверстников представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Степень распространенности нарушений звукопроизношения у детей дошкольного возраста  

с нарушением речи и нормально развивающихся сверстников (в%) 

Вид нарушения звукопроизношения Дети с нарушением речи Дети с нормальным развитием 

Всего 100 70 

Из этого: мономорфное 5 50 

полиморфное 95 20 
 

Таким образом, наиболее распространенными у дошкольников с нарушением речи были поли-

морфные нарушения звукопроизношения, причем наибольшее количество детей данной группы име-

ют нарушения произношения трех и более фонетических групп звуков. 

В большинстве случаев у дошкольников с нарушением речи страдает произношение звуков, 

имеющих достаточно сложную артикуляцию и акустическую характеристику. Прежде всего, это зву-

ки (Р, Л), а также свистящие и шипящие звуки. Нарушение произношения сонорных звуков Р, РЬ, Л, 

ЛЬ было отмечено практически у всех детей с нарушением речи (90%), причем дефекты Л, ЛЬ встре-

чались чаще, чем дефекты Р, РЬ. На втором месте среди звукопроизносительных дефектов у дошко-

льников с нарушением речи оказались нарушения произношения свистящих звуков (85%), далее сле-

дуют нарушения произношения шипящих звуков (80%). Необходимо заметить, что наряду с наруше-

нием произношения вышеназванных групп звуков, у детей с нарушением речи отмечены дефекты 

звукопроизношения переднеязычных (Т, ТЬ, Д, ДЬ, Н, НЬ) (30%) и заднеязычных звуков (20%), хотя 

данные дефекты считаются редкими. 

В отличие от дошкольников с нарушением речи, у нормально развивающихся детей наиболее 

распространенными оказались дефекты произношения свистящих звуков (40%), далее следуют на-

рушения произношения звука Р (30%). 

Количественный анализ распространенности нарушений произношения различных групп зву-

ков у дошкольников с нарушением речи и нормально развивающихся дошкольников представлен в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Количественная характеристика нарушений произношения отдельных групп звуков  

у дошкольников с речевыми нарушениями и нормально развивающихся дошкольников (в%) 

Группы звуков Дети с нарушением речи Дети с нормальным развитием 

Свистящие 85 40 

Шипящие 80 - 

Сонорные  90 30 

Переднеязычные  30 - 

Заднеязычные  20 - 
 

Проверив и оценив возможности детей к фонематическому анализу, можно утверждать, о не-

достаточной сформированности сложных и простых форм фонематического анализа у дошкольников 

нарушением речи. Сравнительная характеристика уровня сформированности форм фонематического 

анализа у детей представлена в таблице 3. 
Таблица 3 

Сравнительная характеристика уровня сформированности разных форм  

фонематического анализа у детей  

Характер задания 
Количество детей, неправильно выполнивших задания 

Дети с нарушением речи Дети с нормальным развитием 

Выделение звука на фоне слова 45 - 

Количественный фонематический 

анализ 
90 10 

Последовательный фонематиче-

ский анализ 
95 15 

 

Количественный анализ полученных результатов по двум группам детей (дошкольникам с на-

рушениями речи и дошкольникам с нормальным развитием) представлен в таблице 4.  
Таблица 4 

Результаты исследования дифференциации правильно и дефектно произнесенного звука детьми  

с нарушением речи и нормально развивающимися дошкольниками 

Характер задания 
Количество детей, неправильно выполнивших задания 

Дети с нарушением речи Дети с нормальным развитием 

Определение нарушения произношения звуков в 

собственной речи 
90 25 

Определение нарушений произношения звуков в 

чужой речи, аналогичных собственным 
75 20 

Определение нарушений произношения звуков в 

чужой речи, отличных от собственных 
60 10 

 

Полученные в результате экспериментального исследования данные позволяют сделать вывод 

о том, что у дошкольников с нарушением речи недостаточно сформированы процессы речеслухового 

восприятия и дифференциации звуков речи, значительно нарушена функция фонематического анали-

за. Особенно у дошкольников данной группы выражена несформированность дифференциации аку-

стически и артикуляторно близких звуков в слогах и в словах. Состояние звукопроизношения детей с 

нарушением речи в определенной мере зависит от степени сформированности функций речеслухово-

го и речедвигательного анализаторов, от того, насколько собственные речедвигательные образы зву-

ков связываются с услышанными собственными звуковыми образами и образами у других. Дошколь-

ники с нарушением речи с трудом воспринимают на слух и дифференцируют не только нарушенные, 

но и сохранные в произношении фонемы, не отмечают недостатки произношения не только в собст-

венной, но и в чужой речи.  

Сравнительный количественный анализ нарушений артикуляторной моторики у дошкольников 

представлен в таблице 5. 
Таблица 5 

Сравнительная количественная характеристика нарушений артикуляторной моторики  

у дошкольников с нарушением речи и нормально развивающихся дошкольников 

Характер задания 
Количество детей, неправильно выполнивших задания 

Дети с нарушением речи Дети с нормальным развитием 

Улыбка 30 - 

Трубочка 40 
- 

Улыбка-трубочка 50 20 
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Узкий язык 60 20 

Широкий язык 20 - 

Узкий-широкий язык 70 30 

Опускание языка вниз 25 - 

Поднимание языка вверх 50 30 
 

На основании данных, полученных в результате исследования, можно сделать вывод о том, что 

у детей дошкольного возраста с нарушением речи имеется недостаточная сформированность артику-

ляторной моторики различной степени выраженности. Наиболее характерны для дошкольников с 

проблемами в развитии речи расстройства тонких дифференцированных движений языка, которые 

проявляются в нарушениях точности, плавности, переключаемости движений, в трудностях сохране-

ния артикуляторных поз. 

В данном случае у детей дошкольного возраста с нарушением речи артикуляторная моторика 

показывает на недостаточность кинестетических ощущений артикуляторных поз и движений. Нару-

шение речедвигательных дифференцировок у данной категории детей в значительной мере определя-

ет указанную выше несформированность их фонематических противопоставлений.  

Чистые фонетические нарушения выявлены лишь у 15% обследованных дошкольников, имею-

щих нарушения звукопроизношения и посещающих логопункт. 85% составляют нарушения звуко-

произношения, сочетающиеся с нарушениями слухоречевой дифференциации звуков, а также связан-

ные с несформированностью фонематических процессов. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что нарушения произношения звуков у дошкольников с нарушением речи в значительной мере 

зависят от степени сформированности речеслухового восприятия и фонематических функций. 

Все изложенные выше результаты исследования произношения звуков речи у дошкольников 

позволяют судить о том, что для детей данной категории характерно значительное преобладание по-

лиморфных нарушений звукопроизношения. Среди звукопроизносительных расстройств у дошколь-

ников наиболее распространены дефекты, которые проявляются в смешениях, заменах и искажениях 

звуков, реже – в их отсутствии. 

Анализ распространенности нарушений произношения различных групп звуков у детей с рече-

вым дефектом показал, что для дошкольников данной категории характерны нарушения произноше-

ния сонорных (Р, РЬ, Л, ЛЬ), свистящих и шипящих звуков практически разной степени. Трудности 

произношения отдельных групп звуков у детей определяются взаимодействием факторов, которые 

включают в себя акустическую и артикуляторную сложность этих фонем. Звукопроизносительные 

дефекты у детей дошкольного возраста с нарушением речи обусловлены как артикуляторной сложно-

стью нарушенных в произношении звуков, так и недостаточностью различения их акустических ха-

рактеристик. Нарушения произношения звуков у дошкольников определяются несформированностью 

функций речеслухового и речедвигательного анализаторов, а также их взаимным тормозящим влия-

нием друг на друга. Для формирования фонетической стороны речи у дошкольников с имеет важное 

значение развитие функций речеслухового и речедвигательного анализаторов. Положение о недоста-

точности функций речеслухового и речедвигательного анализаторов у дошкольников этой группы 

подтверждают результаты исследования.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ  

КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

Развитие коммуникативных способностей молодежи, а, в частности, студентов является одной 

из важнейших проблем развития социально-профессиональных отношений современного общества. 

Студент, на момент окончания учебного заведения, должен владеть базовыми компетенциями, обес-

печивающие достижение постоянной востребованности в обществе. По итогам социологических оп-

росов работодателей, научное и педагогическое общество составило перечень ключевых способно-

стей, необходимых для успешной самореализации. Среди перечня ключевых способностей, наиболее 

важной является коммуникативная.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что большинство ученых в области психо-

логии и педагогики, считают развитие коммуникативных способностей наиболее эффективным в 

студенческом возрасте. Это обусловлено тем, что в условиях общественных преобразований значи-

тельные требования предъявляются к быстрому освоению навыков и умений коммуникативного по-

ведения, к развитию социальной компетентности.  

Целью нашего исследования является выявление и экспериментальная проверка уровня разви-

тия коммуникативных способностей студентов.  

С целью выполнения исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие «коммуникативные способности» и его структурные компоненты в 

психолого-педагогической литературе; 

2. Проанализировать особенности развития коммуникативных способностей студентов; 

3. Экспериментально проверить уровень развития коммуникативных способностей студентов. 

Исследование проводилось на базе Института психологии и образования Казанского (Приволж-

ского) федерального университета в количестве 22 человек.  

Проанализировав психолого-педагогическую литературу по изучаемому феномену, был выяв-

лен тот факт, что авторы расходятся во мнении, как определения коммуникативных способностей, 

так и их компонентов. Определенные коммуникативные способности могут быть характерны для оп-

ределенного возраста, они формируются и совершенствуются в процессе общения и различных его 

видах и формах. Кроме того, наблюдения ученых, педагогическая практика показывают, что все эле-

менты коммуникативных способностей существуют в теснейшей связи. Тем не менее, нам удалось 

выбрать определение, которое комплексно отражает суть коммуникативной способности студентов – 

«это комплексное многоэтапное личностное образование, совокупность коммуникативных характе-

ристик человека, а также ее операционно-технические и социально – перецептивные знания и уме-

ния, обеспечивающие нормальную культуру общения» (по определению П.М. Мельниковой и 

Н.А. Воробьевой) [5]. На основе выбранного определения, и учитывая особенности студенчества, для 

более детального анализа были выбраны компоненты коммуникативной способности, разработанные 

авторами определения: личностный, социально-перцептивный и операционно-технический (поведен-

ческий). На основе выбранных определений и компонентов будет разрабатываться педагогические 

условия развития коммуникативных способностей студентов.  

Большое разнообразие подходов развития коммуникативных способностей студентов связано с 

многогранностью и сложностью самого понятия «коммуникативная способность». Ввиду наличия 

широкого диапазона теоретической составляющей, в педагогической практике насчитывается при-

личное количество принципов целенаправленного развития коммуникативных способностей студен-

тов. В целом, можно отметить, что каждый из принципов гармонично сочетается с образовательной 

программой учебного заведения. Анализ особенностей развития коммуникативных способностей 

студентов позволяет заключить, что развитие коммуникативных способностей это сложный процесс, 

в котором важно не только наличие хорошо проработанной программы в учебном процессе, а так же 

и личная мотивация самого студента.  

В нашем исследовании мы выделили основные педагогические условия, которые необходимы 

для развития коммуникативных способностей студентов. Первое условие заключается в создании оп-

ределенной среды, где студенты будут вовлечены в различные виды коммуникаций. Второе условие, 

необходимое для развития коммуникативных способностей студентов, это создание практико-
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ориентированной программы, которая обеспечит эффективный процесс формирования и развития 

коммуникативных способностей студентов.  

Для того, чтобы выявить результативность программы развития коммуникативных способно-

стей студентов, мы провели диагностику уровня коммуникативных способностей каждого испытуе-

мого.  

Уровень сформированности коммуникативных способностей студентов, в процессе научной 

деятельности, мы изучали и анализировали по трем показателям: 

1. Личностный, включающий в себя потребность в общении, общительность, доверие к людям, 

доброжелательность, самообладание, интеллектуальные качества, эмоциональность, способность по-

лучать удовольствие от общения.  

2. Социально-перцептивный: умение точно воспринимать себя, партнера, ситуацию общения в 

целом, умение слушать других, эмпатия, наблюдательность. 

3. Операционально-технический или поведенческий. Данный компонент составляют коммуни-

кативный репертуар личности, различные навыки и умения в области общения. 

Для оценки личностного показателя коммуникативных способностей студентов, нами исполь-

зовался тест В.Ф. Ряховского «Оценка уровня общительности». С целью изучения социально-

перцептивного показателя мы использовали методику диагностики уровня эмпатических способно-

стей В. В. Бойко (тест на эмпатию Бойко), предназначенную для оценки умения сопереживать и по-

нимать мысли и чувства другого. В процессе исследования и анализа операционно-технического (по-

веденческого) компонента коммуникативных способностей студентов, нами применялась методика 

«Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей (КОС)». Данная методика позволяет 

оценить уровень коммуникативных и организаторских склонностей у студентов. 

Проанализировав результаты эксперимента, нами сделан вывод, что в академической группе до 

эксперимента доминирующим является средний показатель уровня коммуникабельности – 46,6% – 11 

человек. Низкий уровень коммуникабельности выявлен у 17,3% – 4 человека. Высокий уровень ком-

муникабельности диагностирован у 36,1% – 7 студентов. Тем не менее, в процессе взаимодействия, 

нами был отмечен тот факт, что уровень и степень развития коммуникабельности у студентов зачас-

тую не находит применения в образовательной и социально-профессиональной практике. Студенты 

испытывают чувство неуверенности и сжатости в процессе общения с преподавателем или с одно-

группниками, в особенности, если студент не вполне владеет предметом образовательной дискуссии.  

В академической группе до эксперимента доминирующим является средний уровень коммуни-

кативных и организаторских склонностей, в частности: коммуникативные склонности выявлены у 

41,8% студентов (9 человек), организаторские – у 37,5% (8 человек). Уровень коммуникативных спо-

собностей ниже среднего выявлен у 29,2% (6 человек), в то время как тот же уровень организатор-

ских способностей определен у 25,1% (5 студентов). Низкий уровень коммуникативных и организа-

торских склонностей представлен следующими данными: КС- 20,9%, что составляет 4 человека от 

общего количества студентов в академической группе, и ОС- 29,1% – 6 обучающихся. Следует отме-

тить, что высокий уровень коммуникативных и организаторских способностей у студентов исследуе-

мой академической группы находится примерно на одном уровне – 8,1% и 8,3% (1–2 человека). Важ-

ным фактом в научном исследовании, является то, что коммуникативные способности среди испы-

туемых студентов развиты сильнее, чем организаторские, что, на наш взгляд, является целеполагаю-

щим в нашей работе.  

Уровень эмпатических тенденций у студентов академической группы находится на достаточно 

низком уровне – 29,2%, что включает в себя 6 студентов. Высокий и средний показатели составили 

25% (по 5–6 человек). В процессе исследования, также был выявлен и очень низкий уровень эмпатии 

– 20,8% (4 человека). Данный факт обусловлен отсутствием мотивации к командной работе и взаимо-

действию между участниками образовательного процесса. Каждый из студентов воспринимает себя в 

качестве обособленного субъекта образовательного и коммуникативного процесса. 

Таким образом, проведенный нами констатирующий эксперимент позволяет нам сделать сле-

дующие выводы о том, что, несмотря на средний уровень коммуникабельности и степень развития 

коммуникативных и организаторских склонностей, в изучаемой академической группе прослежива-

ется низкий уровень эмпатических тенденций. На наш взгляд, причинами сложившейся ситуации 

можно считать отсутствие мотивационной базы для студентов для полноценного и эффективного 

развития и формирования компонентов коммуникативных способностей, а так же закомплексован-

ность и боязнь сделать ошибку или неточно выразить мысль. В связи с этим, мы считаем, что, безус-

ловно является необходимым внедрение программы развития коммуникативных способностей сту-

дентов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ  

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ФОРМЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Обращение государства и системы образования к идее духовно-нравственного воспитания как 

основного условия возрождения современного российского общества и человека не случайно. Нрав-

ственная деградация, прагматизм, утрата смысла жизни и культ потребления, подростковая наркома-

ния и алкоголизм – вот те характеристики состояния современного общества и человека, которые 

свидетельствуют о духовном кризисе общества и утрате духовного здоровья личности. 

В Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 25 августа 2014 г. N 1618-р) выделяются следующие приоритетные направле-

ния: целостность систем, принципов, задач и мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту 

семьи как фундаментальной основы российского общества, а также на сохранение традиционных се-

мейных ценностей, повышение роли семьи в обществе, повышение родительского авторитета и про-

филактику семейного неблагополучия. Отмечается, что в центре внимания государства остаѐтся ре-

шение проблемы, которые возникают в процессе жизнедеятельности российских семей. В данной 

Концепции отмечается следующая закономерность: меры государственной поддержки будут наибо-

лее эффективны только в том случает, если в обществе будет приоритет семейно-нравственных цен-

ностей, престиж семейного образа жизни. Традиционная стратегия воспитания в многопоколенной 

семье была направлена на формирование у младшего поколения духовно-нравственных, этических 

ценностей и основана на уважении к роли родителей и людей старшего поколения. В целях реализа-

ции семейной политики, пропаганды семейный ценностей выделяется необходимость в более тесном 

сотрудничестве органов власти, общественных институтов и средств массовой информации. 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (распоря-

жение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва) одним из приори-

тетов государственной политики в области воспитания является развитие на основе признания опре-

деляющей роли семьи и соблюдения прав родителей, кооперации и сотрудничества субъектов систе-

мы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиоз-

ных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) 

с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Через все содержание стратегии проходит ключевая идея духовного и нравственного воспитания де-

тей на основе российских традиционных ценностей, осуществляемая за счет расширения сотрудниче-

ства между государством и обществом, общественными организациями и институтами в сфере ду-

ховно-нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными общинами. 

Одним из главных вопросов, который должно поставить перед собой педагогическое сообще-

ство в деле духовно-нравственного развития и воспитания – это вопрос исходного толкования базо-

вых понятий. Основная нагрузка ложится на педагогов, которые прежде чем «консолидироваться» с 

родительской общественностью, должны выстроить равноправные отношения в вопросах понимания 
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концептуальных основ воспитания. Совершенствование содержания и условий воспитания подрас-

тающего поколения России – это один из приоритетов государственной политики в области воспита-

ния. Вместе с тем, «важная работа по внедрению в образовательный процесс новых образовательных 

технологий – это пустая трата времени и сил, если не вести работу по формированию базовых духов-

но-нравственных ценностей у учителей, обучающихся и их родителей, с той лишь разницей, что ре-

бенку требуется сопровождение на этапе формирования этих ценностей, а у взрослых помимо проче-

го, приходится вести работу по коррекции ценностей, деформированных в течение жизни» [2, c. 97–

98]. 

Таким образом, для решения поставленных проблем (задач) начальная школа № 24 г. Нижне-

вартовска организовала свою деятельность по программе «Социокультурные истоки». Курс «Истоки» 

включен в цикл внеурочной деятельности 1 час в неделю. Программа «Социокультурные истоки» 

направлена на решение ряда важнейших задач по развитию духовно-нравственных основ образова-

ния, по интеграции обучения и воспитания в единый образовательный процесс на основе традицион-

ных ценностей отечественной культуры. В программе учебного курса «Истоки» основной акцент ста-

вится на формирование духовно-нравственного начала в каждом ребенке на основе ознакомления с 

искусством, историей, культурой, бытом русского народа, развиваются творческие способности де-

тей на основе активного освоения целостной культуры народа России, развиваются эстетическое вос-

приятие, эмоционально – эстетические чувства через знакомство с культурным наследием родного 

края. Закладываются основы воспитания духовно – нравственной личности, способной ценить род-

ную культуру, сохранять лучшие традиции родного народа, формируется чувство сопричастности к 

наследию прошлого.  

Для выявления уровня развития духовно – нравственных качеств у школьников необходимо 

своевременно заложить нравственный фундамент развития личности, а именно уровень сформиро-

ванности нравственных понятий. С этой целью среди обучающихся 2–3 классов, которые начали за-

ниматься по программе «Социокультурные истоки», было проведено анкетирование понимания того 

или иного нравственного понятия. Учитывалась также глубина ответа. 

В опытно-экспериментальной работе принимали участие обучающиеся 2–3 классов (200 чело-

век), психолог школы, классный руководитель и родители этих обучающихся. 

Ответы учащихся 3 классов на вопросы анкеты «Нравственные понятия» представлены на 

рис. 1. 

Ответы 2 классов на вопросы анкеты «Нравственные понятия» представлены на рис. 2. 

По результатам диагностики «Нравственные понятия» было выявлено, что школьникам легче 

всего было объяснить, что такое «дружба», «зло», «добро», «счастье», «любовь», а самыми сложны-

ми понятиями оказали следующие: «милосердие», «мудрость», «вина», «душа». 

Раскрывая лексическое значение слова «дружба», дети говорили, что это когда «люди дружат 

между собой». Очень редко в ответах звучали: «помогают друг другу», «когда дети не дерутся и иг-

рают вместе».  

При толковании понятия «зло» можно выделить следующие группы ответов: «когда человек 

делает что-нибудь плохое», «это злой человек», «это что-то плохое». 

Лексическому значению слова «добро» школьники предлагали следующие ответы: «когда де-

лают добрые дела», «всем помогаешь», «всех защищаешь», «когда не дерутся», «когда всем уступа-

ешь», «когда ты добрый». 

Несмотря на то, что обучающиеся объяснили понятия слов «свобода» и «долг», их понимание 

далеко от действительного и очень сильно размыто. 

Для дальнейшей экспериментальной работы была проведена диагностика, направленная на оп-

ределение уровня развития нравственной мотивации. Для проведения данной методики учитель об-

ращается к ученикам со следующими словами: «Сейчас я прочитаю вам 10 высказываний. Внима-

тельно послушайте каждое из них. Подумайте, насколько вы с ними согласны (насколько они про 

вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, поставьте +; если вы больше согласны, чем не 

согласны – поставьте +-; если вы немножко согласны – поставьте – -; если вы совсем не согласны – 

поставьте -. 

Анкета состояла из 10 вопросов. В опытно-экспериментальной работе принимали участие 75 

человек (Обучающиеся 2–4 классы, которые начали обучение по программе «Социокультурные исто-

ки), психолог школы, классный руководитель и родители этих обучающихся. Результат показал, что 

у значительно большого количества детей высокий уровень нравственной самооценки. Эксперимен-

тальные данные представлены на рисунке 3. 
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Рис. 1. Ответы на вопросы анкеты «Нравственные понятия» 

 

Рис. 2. Ответы на вопросы анкеты «Нравственные понятия» 

 

Рис. 3. Диагностика нравственной самооценки 

В опытно-экспериментальной работе принимали участие не только дети, а также родители (200 

человек). Следующая методика «Коммуникативный личностный опросник для родителей» предлага-

ет родителям 10 вопросов (например, добр ли ваш ребѐнок, внимателен ли ваш ребѐнок, правдив ли 

ваш ребѐнок и т.д.). Ответив на которые можно сделать вывод об уровне развития коммуникативных 

и личностных характеристик школьников. Сделав анализ ответов родителей можно сделать вывод о 

том, что коммуникативные навыки у большинства детей находятся на среднем и высоком уровне. 

Результаты экспериментальной работы представлены на рисунке 4. 
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Рис. 4. Уровни коммуникативных навыков родителей 

Анализируя полученные экспериментальные данные и изучив нормативные и иные документы 

федерального уровня по духовно-нравственному воспитанию, развитию и социализации обучающих-

ся мы пришли к пониманию, что для решения выше обозначенных проблем необходима консолида-

ция всех заинтересованных сторон в деле воспитания детей и молодежи.  

Дальнейшая деятельность должна быть направлена на организацию работы по взаимодействию 

школы и социальных институтов. Это позволит создать эффективные условия для консолидирован-

ных усилий по духовно-нравственному воспитанию и развитию. Одной из форм такой консолидации 

может выступать научно-методическая лаборатория. Кроме того, структурная организация лаборато-

рии позволит получить более полные данные о формировании и развитии личностных качеств обу-

чающихся в области духовно-нравственного развития. Таким образом, дальнейшее эксперименталь-

ное исследование будет направлено на разработку и апробацию структурной модели взаимодействия 

педагогов общего, высшего образования и представителей иных организаций заинтересованных в 

деле духовно-нравственного воспитания, развития и социализации.  
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Исследования психологов Е.А. Аркина, Л.С. Выготского, В.Т. Кудрявцева и др. показывают, 

что на этапе дошкольного детства особое значение имеет развитие разных форм познания окружаю-

щего мира и восприятия, образного мышления, воображения. Умение видеть мир в его живых крас-

ках и образах является необходимой составной частью развития всякого творчества [1].  
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Творческая активность детей старшего дошкольного возраста представляет собой совокупность 

различных видов деятельности. Основными показателями творческой активности детей старшего 

детского возраста выступает понимание важности подготовки к творческой деятельности, желание 

активно вовлекаться в творческий процесс, наличие интереса к работе в разных видах деятельности, 

способность к воображению и фантазированию; умение преодолевать трудности, доводить работу до 

конца; качества личности, таких как добросовестность, настойчивость, старательность; выражение 

восторга при открытии новых приемов, способов, действий. 

Н.Н. Поддьяков говорил: «Если понимать творчество в психологическом смысле, то это созда-

ние нового, легко прийти к выводу, что творчество является уделом всех в большей или меньшей 

степени, оно же является нормальным и постоянным спутником, детского развития» [3]. 

Для определения уровня развития познавательной активности у детей старшего дошкольного 

возраста мы использовали критерии и показатели, описанные в исследовании Н.В. Шайдуровой [2, 

с. 118] и представленные в таблице 1.  
Таблица 1 

Критерии оценки и показатели уровня творческой активности детей старшего дошкольного возраста 

Критерии 
Показатели уровня развития творчества 

Высокий уровень 3 балла Средний уровень 2 балла Низкий уровень 1 балл 

Мотивацион-

но-ценностное 

отношение 

Эмоционально относится и к процес-

су, и к готовому продукту соей твор-

ческой деятельности 

Проявляет слабый интерес 

к заданию, не увлекается 

процессом и не заинтере-

сован в результате  

Внешне совсем не привле-

кает интереса 

Самостоя-

тельность и 

оригиналь-

ность замысла 

Проявляет самостоятельность в ра-

боте замысла. Содержание работ 

разнообразно. Изображает все, что 

его окружает. Замысел оригиналь-

ный, основанный на наблюдениях, 

содержащий художественные обоб-

щения, возникает до начала рисова-

ния, в процессе работы почти не ме-

няется. Задания выполняет самостоя-

тельно, без помощи взрослого, в слу-

чае необходимости обращается с 

вопросами. 

Замысел основан на на-

блюдениях, но не отлича-

ется оригинальностью и 

самостоятельность, в про-

цессе рисования может 

меняться. Ребенок по 

просьбе педагога дополня-

ет рисунок деталями. Об-

ращается к педагогу за 

помощью в решении изо-

бразительных задач. 

Замысел стереотипный. Ре-

бенок изображает отдель-

ные, не связанные между 

собой предметы (предмет-

ный мир). Выполняет рабо-

ту так, как указывает взрос-

лый, не проявляет самостоя-

тельности и инициативы. С 

вопросами к педагогу не 

обращается, нуждается в 

поддержке и стимуляции 

деятельности со стороны 

взрослого. Рисование носит 

репродуктивный характер. 

В работе руководствуется 

образцом.  

Уровень раз-

вития вообра-

жения 

Способен экспериментировать со 

штрихами и пятнами, видеть в них 

образ и дорисовывать штрихи до 

художественного образа. На основе 

заданных стимулов создает неповто-

ряющиеся изображения. Характерно 

возникновение вокруг основного 

изображения «поля вещей» 

Частично эксперименти-

рование со штрихами и 

пятнами. Видит в штрихах 

и пятнах образ, но дорисо-

вывает только до схемати-

ческого образа. Имеет ме-

сто детализация как внут-

ри основного контура, так 

и за его пределами. 

Рисунки типичные: одна и 

та же фигура, предложенная 

для рисования, превращает-

ся в один и тот же элемент 

изображения. Дорисован-

ному изображению свойст-

венны чрезвычайная схема-

тичность и отсутствие дета-

лей. 
 

Для получения данных об исходном уровне развития творческой активности были установлены 

задания к каждому критерию таблица 2. 
Таблица 2 

Методы диагностики уровня развития творческой активности детей старшего дошкольного возраста 

№ п/п Критерии Методы диагностики 

1. 
Самостоятельность и оригиналь-

ность замысла 

Тест Э.П. Торренса «Незаконченный рисунок» 

Наблюдение за выполнением задания 

2. Уровень развития воображения Методика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко 

3. 
Мотивационно-ценностное от-

ношение 

Задание «Круги» Е.М.Торшиловой 

Метод беседы 
 

Результаты исследования сформированности уровня разработанности содержания изображения 

представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 

Результаты уровня разработанности содержания изображения у детей старшего дошкольного возраста 

 Высокий Средний Низкий 

 Светофорчик Светофорчик Светофорчик 

Количество детей 3 5 8 

% соотношение 19% 31% 50% 
 

Высокий уровень показали 19% детей (3 ребенка) из группы «Светофорчик». Дети старшего 

дошкольного возраста стремятся к более полному раскрытию замысла, дополня изображение предме-

тами по смыслу, деталями. 

31% (5 детей) из группы «Светофорчик» продемонстрировали средний уровень разработанно-

сти содержания изображения. Дошкольники добавляют детали лишь по просьбе взрослого. 50% (8 

детей) из группы «Светофорчик» показали низкий уровень. У них отсутствует стремление к более 

полному раскрытию замысла, и однообразное изображение (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Результаты уровня разработанности содержания изображения у детей старшего дошкольного возраста 

Выполняя задания, направленные на выявление уровня воображения, высокий уровень обнару-

жили 13% детей (2 ребенка) из группы «Светофорчик» Хотелось бы отметить рисунки Валерии Л.: 

она нарисовала дорожный знак, светофор, воздушный шар и радугу; рисунки Александра Т., изобра-

зившего снеговика, машину, воздушную ракету, ледяную горку, капельку, мишень. Дети рисуют хотя 

и схематичные, иногда детальные, но, как правило, оригинальные рисунки.  

Средний уровень показали 25% (4 ребенка) из группы «Светофорчик» Например, Камилла А. 

нарисовала мордочку кошки, стульчик, два домика из разных фигур, увеличительное стекло. Олег Ш. 

изобразил гуся без крыльев, письмо, капельку, цыфру 8, флаг. Дети, продемонстрировавшие средний 

уровень развития воображения, дорисовывают большинство фигурок, их рисунки схематичные, без 

деталей. Есть повторяющиеся рисунки, как группы так и индивидуально. 

Низкий уровень обнаружен у 62% (10 детей) из группы «Светофорчик». Замысел рисунков этих 

дошкольников стереотипный. Они выполняют работу, по указаниям взрослого, не проявляют само-

стоятельности и инициативы. Дети рисуют рядом с заданной фигуркой. В работе нуждаются в под-

держке и стимуляции деятельности со стороны взрослого (рис. 2). 

 

Рис. 2. Результаты уровня развития воображения у детей старшего дошкольного возраста 
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Данная серия заданий показала, что цветовая гамма рисунков не отличается разнообразием. Де-

ти часто использовали основные цвета, или один понравившийся. Причем в большинстве работ мож-

но пронаблюдать контурное изображение, что затруднено выявление посредством цвета эмоциональ-

ного состояния ребенка. Другая часть детей, в своих работах попытались представить более или ме-

нее полный образ. Отметим рисунки Александра Т. и Ибрагима К., в которых дети стремились при-

дать сюжетный характер изображениям. Это выражается в том, что созданный образ помещен в оп-

ределенную ситуацию (около воздушного шара дорисован человечек, на короне дорисованы бусин-

ки). Это говорит о том, что данные дети склонны к объединению нескольких или всех образов в це-

лостные картины. 

Использование метода беседы подтвердило полученные в ходе предыдущих методов данные. 

Дети, чьи рисунки отличались разными образами и стремлением к целостности изображения, в ходе 

беседы придумывали мини-рассказы о том, что нарисовали. Проявление фантазии у детей наблюда-

лось как в речевой деятельности, так и в изобразительной. Дети, чьи рисунки отличались шаблонно-

стью образов, испытывали трудности в описании рассказов по рисунку. Часть детей из группы не 

смогли рассказать о своих рисунках, что свидетельствует о низком проявлении фантазии.  

Итак, полученные результаты по всем критериям творческой активности детей старшего до-

школьного возраста показали, что в целом уровень ее невысок. В таблице 4 представлены уровни 

творческой активности детей старшего дошкольного возраста. 
Таблица 4 

Уровни творческой активности детей старшего дошкольного возраста 

Уровни 
Самостоятельность и оригинальность 

замысла 
Уровень развития воображения 

 Светофорчик Светофорчик 

Высокий уровень 
3 чел 2 чел 

19% 13% 

Средний уровень 
5 чел 4 чел 

31% 25% 

Низкий уровень 
8 чел 10 чел 

50% 62% 
 

Полученные результаты констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы показы-

вают, что развитие творческой активности старших дошкольников находится на недостаточно высо-

ком уровне. Итак, мы приходим к пониманию того, что необходимо разработать программу развития 

творческой активности детей старшего дошкольного возраста средствами оригами. 
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Экономическое воспитание детей дошкольного возраста в последнее десятилетие занимает 

важное место в вопросах подготовки детей к самостоятельной деятельности. Это видно по активному 

выходу и апробации авторских парциальных программ по экономическому воспитанию дошкольни-

ков (А.А. Смоленцева, Е.А. Курак, Т.В. Дробышева, О.В. Дыбина и др.), также в нашей стране появи-

лась научная школа формирования экономической культуры детей и подростков (А.Ф. Аменд). 
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Вопросы подготовки детей к будущей самостоятельной жизни, умение разбираться и участво-

вать в управлении домашним хозяйством освещались авторами первых педагогических теорий 

(Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци и др.). В нашей стране теория экономического воспи-

тания дошкольников строилась на основе опыта стран Европы и США. В зарубежных странах разра-

ботаны специальные экономические программы, содержанием которых предусматривается ознаком-

ление детей с вопросами ознакомления детей с основами ведения домашнего хозяйства, ориентации в 

современной экономической жизни общества. 

Одной из первых в 90-е годы XX столетия обратила внимание на важность экономического 

воспитания детей дошкольного возраста А.Д. Шатова. Автором ряда научных работ по трудовому 

воспитанию дошкольников, была разработана парциальная программа «Дошкольник и экономика» и 

затем в связи с выходом федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования вышла программа «Тропинка в экономику» для работы с детьми 5–7 лет. 

Сегодня уже не удивить нельзя никого вопросом о важности, необходимости и содержании 

экономического воспитания дошкольников. Опрос родителей, проведенный в детском саду общераз-

вивающего вида г. Омска № 303, показал, что 89% родителей согласны с утверждением о необходи-

мости подготовки ребенка к труду; получения детьми знаний о деньгах, цене товара (94%), полез-

ность рекламы разной продукции (78%). Родители отмечали, что дома разговаривают с ребенком на 

экономические темы (45%), рассказывают ребенку, откуда берутся деньги (64%), рассказывают под-

робно о своей работе (25%), обсуждают с ребенком бюджет семьи (12%), считаю, что ребенку нужны 

карманные деньги (48%). 

Анализ документации воспитателей, наблюдения за организацией педагогического процесса в 

старшей группе, позволяет утверждать, что в практике работы указанных выше дошкольных учреж-

дений наблюдается смешение воспитателя задач трудового и экономического воспитания детей. 

Кроме этого, в группах детей старшего дошкольного возраста не планируется и не проводится специ-

альных занятий, на которых бы дети знакомились с понятиями «зарплата», «премия», «формула це-

ны», «личная собственность» и др.; формировалось правильное отношение к деньгам. 

Традиционно в дошкольном учреждении вопросы экономического воспитания детей решались 

через реализацию задач трудового воспитания, ознакомления с профессиями взрослого (ближайшее 

окружение в детском саду, профессии родителей). Данная традиция в детских садах сохранилась, де-

тей знакомят с многообразием профессий, учат устанавливать зависимость между результатами тру-

довой деятельности и профессией человека, знакомят с профессиями родителей детей группы, с про-

фессиональными династиями семей. 

Для определения интереса дошкольников к экономическим категориям и начального уровня 

экономических представлений мы использовали комплексную методику «Экономические представ-

ления дошкольников» (автор А.А. Смоленцева) [1]. Детям предлагалось пять игровых заданий, кото-

рые оценивались по трем уровням. Исследование показало, что у детей есть представления о таких 

понятиях, как «деньги», «валюта», «пенсия» (100%), «бюджет семьи» (67%), «бартер» (15%). Дошко-

льники умеют классифицировать предметы в категории «товар» (88%), «труд» (90%), «производство» 

(77%), «деньги» (97%), «потребности» (81%).  

В целом можно отметить, что дети используют в речи экономические термины, активно отве-

чают по вопросы, но допускают ошибки при группировании предметов, выделении существенных 

признаков. 

Диагностическая методика «Представления о труде взрослых» (авторы Г.А. Урунтаева и 

Т.И. Гризик) позволила увидеть характер представлений дошкольников о труде взрослых. Чтобы 

изучить уровень информированности детей о труде взрослых была проведена индивидуальная бесе-

да, каждому ребенку предлагается ответить на ряд вопросов, а затем выбрать из предложенных кар-

тинок представителей различных профессий их орудия труда и их место, после этого дети самостоя-

тельно выбирали картинку и составляли рассказ по ней. 

Исследование показало, что дети имеют разные уровни развития представлений о труде взрос-

лых и процессе его организации. Высокий уровень, показали 34% дошкольников, у них сформирова-

ны полные представления о труде взрослых, дети содержательно и последовательно характеризуют 

процесс организации труда. На среднем уровне развития мы зафиксировали 48% старших дошколь-

ников, низкий уровень показали 18% детей исследуемой группы. 

Дополнительно нами была проведена индивидуальная беседа с детьми, вопросы которой были 

составлены на основе программы А.Д. Шатовой [2; 3]. Беседа включала вопросы связанные с трудом 

взрослых, с понятием «деньги», «товар, «экономика, «цена», «реклама», вопросы формулировались 
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таким образом, чтобы дети могли показать не только определенные знания, представления, но и по-

казали свои мысли, идеи, рассуждали о назначении этих понятий, их взаимосвязи.  

Таким образом, результаты проведенной диагностики показали, что высокий уровень сформи-

рованности экономических знаний показали 15% детей группы; средний уровень сформированности 

экономических знаний показали 45%; низкий уровень показали 40%. 

Данные проведенного исследования позволили увидеть следующую картину: у старших до-

школьников наблюдаются неглубокие знания и представления об экономической жизни людей; они 

показали низкий уровень умений отражать современную экономическую действительность в разных 

видах деятельности, так как полученные сведения им не интересны и у них не возникало желания их 

использовать. Сложившееся положение можно объяснить тем, что педагоги и родители недостаточно 

уделяют внимания экономическому воспитанию детей, чаще всего это происходит из-за отсутствия 

необходимой информации (или неумения найти) по данному вопросу, целенаправленной работы с 

детьми и развивающей среды В последнее десятилетие XXI века разработано достаточное количество 

парциальных программы по экономическому воспитанию дошкольников, тем не менее в практике 

работы дошкольных учреждений они применяются частично, что и является еще одной причиной 

недостаточного уровня развития экономических знаний у дошкольников. 

Анализ развивающей предметно пространственной среды показал, что в группе выделяются 

развивающие зоны, созданные по требованиям примерной образовательной программы «Детство». 

Наполняемость зон соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей старшего до-

школьного возраста, при этом учитываются принципы построения образовательной среды, санитар-

ные требования к оборудованию. Но при этом в группе отсутствуют дидактические игры на экономи-

ческую тематику, альбомы, предметные и сюжетные картинки, недостаточно представлена детская 

литература и др. 

Результаты опроса родителей, воспитателей, детей, анализ перспективного и календарно-

тематического плана, развивающей среды группы позволил наметить задачи работы с дошкольника-

ми по формированию экономической культуры, составить перспективный план работы. 

Реализация задач формирования экономической культуры старших дошкольников включала 

разные направления работы: 

– осуществление анализа уровня экономических представлений у детей старшего дошкольно-

го возраста; 

– насыщение развивающей среды способствующей развитию игровой деятельности детей раз-

нообразными материалами; 

– подбор материалов и разработка картотеки различных видов игр; 

– разработка и апробация интегрированных занятий, включающая использование дидактиче-

ских игр с экономическим содержанием; 

– накопление информационной базы по данной теме для родителей и воспитателей; 

– составление перспективного и на его основе календарно-тематического плана работы на год; 

– привлечение родителей и взаимодействие с ними через активные формы работы. 

Работа по экономическому воспитанию старших дошкольников строилась с учетом дидактиче-

ских принципов, в игровой форме. Перспективный план работы с детьми представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Перспективный план работы по экономическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста 

Экономи-

ческие 

категории 

Цель Содержание деятельности 

Потребно-

сти 

Дать понятие экономической категории «потребно-

сти». 

Различать виды потребностей (материальные, духов-

ные, социальные). 

Учить устанавливать взаимосвязь потребностей и воз-

можностей. 

Воспитывать честность, целеустремленность, отрица-

тельное отношение к жадности. 

Развивать умение выделять экономическое содержа-

ние из сказочного произведения. 

Чтение и обсуждение стихотворения о по-

требностях «Телефон» К. И. Чуковский  

Дидактическая игра «Кому что нужно?» 

Игра «Заветные желания» 

Игровая ситуация «Подарок ко дню рожде-

ния» 
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Труд Дать представление о труде, его виды (сельскохозяй-

ственный, домашний и т.д.). 

Учить выделять последовательность трудовых дейст-

вий. 

Воспитывать уважение к труду; трудолюбие; отрица-

тельное отношение к лени. 

Развивать умение выделять экономическое содержа-

ние из сказочного произведения. 

Развивать речь, логическое мышление, творчество. 

Чтение и обсуждение сказки о труде «Те-

рем-Теремок» с использованием проблем-

ных ситуаций и вопросов. 

Игры-занятия: «Кто производит товар»; 

«Петушок и бобовое зернышко»; «Я рисую 

свою мечту». 

Дидактические игры: «Угадай, какая это 

профессия»; «Кому, что нужно для рабо-

ты»; « Кто лучше знает инструменты». 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», 

«Больница», «Аптека». 

Изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым играм, совместно с родителями. 

Организация всех видов детского труда. 

Товар Формировать системные знания о предмете, выделять 

новую сторону предмета – товар, как результат труда. 

Показать детям производственный цикл изготовления 

товаров; зависимость цены товара от его качества и 

количества. 

Познакомить с разными формами сбыта продукции: 

продовольственные и промтоварные магазины, супер-

маркеты, универсамы, рынки, ярмарки, аукционы. 

Воспитывать бережное отношение к вещам, игрушкам, 

материалам, орудиям труда, которыми мы пользуемся. 

Воспитывать бережливость, трудолюбие. 

Игры-занятия «Путешествие в страну това-

ров», «Товар и бережное отношение к не-

му». 

Сюжетно-дидактические игры: «Магазин 

«Ткани», «Промтовары», «Супермаркет», 

«Рынок». 

Дидактические игры «В какое время года», 

«Угадай, где продается». 

Проблемные ситуации: «Какие бывают то-

вары?», «Где продается товар?», «Как по-

ступить?». 

Деньги. 

Бюджет 

семьи. 

Доход. 

Расход. 

Познакомить детей с понятием – деньги. 

Учить различать достоинство купюр; умение считать, 

совершать покупки, определяя цену товара при помо-

щи денег. 

Дать понятие новым словам: бюджет и его состав-

ляющих (зарплата, пенсия, стипендия). 

Дать представление о доходе, его динамике (увеличе-

ние/уменьшение); о сущности расходов, показать их 

многообразие. 

Воспитывать бережливость, расчетливость, смекалку, 

трудолюбие; осуждать жадность. 

Чтение и обсуждение детской литературы: 

К. Ушинский «Лекарство», И. Туричин 

«Человек заболел». 

Беседы: «Зачем людям нужны деньги», 

«Семейный бюджет». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Боль-

ница», «Театр», «Парикмахерская». 

Сюжетно-дидактическая игра «Маленькие 

покупки». 

Проблемная ситуация «Кто купит боль-

ше?». 

Работа с родителями. 
 

В таблице представлена только часть мероприятий, запланированных для работы с детьми. В 

рамках одной возрастной группы у детей невозможно сформировать экономические представления, 

поэтому данную работу нужно начинать младшего дошкольного возраста. Основным средством эко-

номического воспитания детей является игровая деятельность, постепенно содержание экономиче-

ских знаний от группы к группе будет усложняться и дети будут включаться в другие виды деятель-

ности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПОНЯТИЮ  

«АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЕ» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

В рамках Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 го-

ды на всей территории РФ проводятся мероприятия, способствующие распространению моделей ус-

пешной социализации детей. Адаптация же в свою очередь – это составляющая часть социализации, 

то есть приспособление к социальным, культурным и психологическим факторам окружающей сре-

ды. А это означает, что в образовании уделяется внимание вопросу об адаптации первоклассников к 

учебному процессу в школе, а в последствии успешной социализации в обществе [11].  

С введением ФГОС начального образования изменился образовательный процесс в школе и его 

целевые ориентиры, а следовательно и подходы к проблеме адаптации младших школьников. Замет-

но увеличился перечень критериев адаптированности первоклассников. Согласно новым образова-

тельным стандартам учебный и воспитательный процесс в школе должен способствовать раскрытию 

потенциала личности каждого ребѐнка, главное место должно отводится его самостоятельной позна-

вательной деятельности, раскрытию индивидуальных возможностей обучающегося. Благодаря по-

строенному таким образом учебному процессу, школа перестала «уравнивать» всех учеников класса, 

как это было раньше, а стала раскрывать «Я – концепцию» каждого обучающегося [9]. 

Учитывая требования, которые диктует ФГОС начального образования, процесс адаптации 

первоклассников должен составлять не только физическую, но и психологическую адаптацию к школе.  

Уровень физической адаптированности школьников определяется по таким критериям, как на-

личие заболеваний, обострение хронических болезней, ежедневное самочувствие ребѐнка, сон, уро-

вень работоспособности, аппетит. 

Уровень психологической адаптированности первоклассников характеризуется по следующим 

параметрам: настроение, мотивация к посещению школы и активности в учебном процессе, готов-

ность и способность к самооцениванию, уровень сформированности психологических процессов [4, 

с. 57]. 

Не только федеральные государственные стандарты и законы, но и современное общество ста-

вит определѐнные условия и диктует школе, на формирование каких качеств и характеристик должно 

быть направлено развитие личности в XXI веке. Обучающиеся должны быть психологически спокой-

ными, проявлять инициативность, быть уверенными в себе, относиться доброжелательно к окру-

жающим. С целью развития этих качеств личности первоклассникам уже в первые годы обучения в 

образовательном учреждении необходимо оказывать педагогическую поддержку.  

С момента прихода 6–7 летнего ребѐнка в школу происходят резкие изменения требований к 

ним со стороны окружающих. На смену процессуальной деятельности дошкольника приходит ре-

зультативная деятельность младшего школьника [3, c. 15].  

Это значит, что в дошкольном образовательном учреждении главным видом деятельности ре-

бѐнка являлась игра, в которой важно было участвовать, следовать всем правилам и нормам. В рам-

ках такой деятельности взрослыми ценились старание и послушание детей. А что касается результа-

тивной деятельности, которая стала преобладать у детей с переходом их на новый уровень образова-

ния, то здесь уже появилась необходимость показывать высокие результаты, и стало важно, насколь-

ко качественно выполнено то или иное задание. Поэтому начало регулярного обучения в школе и 

присвоение первоклассником статуса ученика является стрессовой ситуацией в жизни ребенка [6, 

с. 13]. 

Всѐ вышеизложенное свидетельствует о том, что вопрос адаптации детей к школе имеет боль-

шое значение и требует внимания.  

Адаптация – это понятие, не относящееся к какой-либо одной области знаний, это межпред-

метная категория. Она описывается социологами, медицинскими работниками, педагогами, филосо-

фами, однако говорить о комплексном изучении адаптации пока не приходится, так как каждая наука 

рассматривает только какой-то конкретный аспект и использует свой понятийный аппарат. 

В науке и практике образования вопросы, касающиеся адаптации первоклассников тоже рас-

сматриваются очень активно. 
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Вопросы обучения детей 6-7 летнего возраста интересовали многих прославленных педагогов-

практиков и психологов: Ш.А. Амонашвили, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский, Р. Оуэн, Л.А. Ясюко-

ва, Л.С. Выготский и др. 

Активно изучали проблемы адаптации детей к условиям школы Г.Ф. Кумарина, Ш.А. Амона-

швили, Н.Д. Ватутина, А.В. Мудрик.  

Итак, «адаптация» – одно из базовых понятий, на котором строится изучение человека. Психо-

логи преимущественно исследуют механизмы приспособления личности к окружающей среде, свой-

ства личности, способствующие или препятствующие успешной адаптации и характер адаптивных 

процессов. Для педагогики же важно изучать вопросы педагогической поддержки детей в процессе 

адаптации, находить новые методы, формы и средства, направленные на предупреждение и коррек-

цию дезадаптации. 

В общем смысле психолого-педагогическая литература трактует понятие адаптация, как слож-

ный, многоплановый процесс приспособления человека к новой системе деятельности и к новому 

коллективу, где предъявляются иные требования и существуют иные методы контроля.  

В концепции В.А. Петровского понятие адаптация рассмотрено как своеобразный момент, ко-

торый оказывает значительное влияние на дальнейшее развитие человека, как личности [12, c. 13–17].  

И.В. Дубровина [7], Н.И. Гуткина [5] и Р.В. Овчарова [10] придерживаются в своих трудах 

мнения, что адаптированным можно считать того ребѐнка, который способен успешно освоить соци-

альные нормы, правила и требования школы.  

Большое значение имеет исследование отечественного автора Е.Е. Кравцовой, в котором она 

сопоставляет отношение ученика к сверстникам и взрослым с основными составляющими компонен-

тами учебной деятельности в школе. Эти взаимоотношения, по мнению Кравцовой и являются глав-

ным фактором, определяющим дальнейшую успешность ученика. 

Большая часть современных психологов и педагогов (Р.М. Грановская, Н.И. Гуткина, В.С. Му-

хина, И.М. Никольская, И.В. Дубровина и др.), изучающих проблему адаптации младших школьни-

ков имеют следующее мнение на этот счѐт: у всех первоклассников (без исключения) процесс адап-

тации к условиям школы вызывает сложности. Это объясняется тем, что психика 6-7 летнего ребѐнка 

испытывает большую нагрузку, но это не исключает тот факт, что адаптация первоклассников проте-

кает у всех по-разному. 

Проведя анализ научных трудов ряда отечественных авторов, таких как Д.Н. Узнадзе, 

Б.Г. Ананьев, А.Л. Ухтомский, Л.С. Выготский, теоретически можно разделить процесс адаптации на 

четыре вида. Биологическая адаптация связана с изменениями в обмене веществ и в функциях орга-

нов. Физиологическая заключается в приспособлении различных систем организма к среде. Приспо-

собление личности задачам, требованиям и условиям окружающей среды на уровне психических со-

стояний, свойств и процессов – психологическая адаптация. Социально-психологическая адаптация 

заключается в умении приспособиться к взаимоотношениям в социуме. Все эти виды адаптации 

взаимодействуют и проявляются, как правило, одновременно [4, с. 57].  

В психолого-педагогической литературе выделяются общие условия, при которых адаптация к 

школьной жизни протекает наиболее успешно: 

– учѐт индивидуально-личностных качеств обучающегося (Е.С. Рабунский, И. Унт) [14, c. 67]; 

– подбор соответствующих возрастным особенностям развития школьников методов и приѐ-

мов обучения [2, c. 177; 8, c. 13]; 

– создание материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса (Ш.А. 

Амонашвили, В.А. Петровский) [1, c. 122; 13, c. 94]. 

Также, стоит отметить, что в психологической науке активно рассматривается и изучается по-

нятие дезадаптации ребѐнка к учебному процессу и к школе в целом. Этот феномен изучается в науч-

ных трудах И. Шванцары, И.В. Дубровиной, А.В. Коробейникова, А.И. Захарова, Т.Ф. Кумариной, 

Н.Г. Лускановой. Термин «школьная дезадаптация» рассматривается перечисленными выше автора-

ми с различных сторон, также изучаются структура, уровни, этапы, причины, показатели и критерии 

этого процесса. Существует множество публикаций, в которых изучаются трудности, возникающие в 

процессе школьной адаптации, а также описаны принципы психодиагностики, психокоррекции и 

предложены варианты различных коррекционных программ. 

Понятия «дезадаптация» и слабая успеваемость тесно взаимосвязаны между собой, а причины 

их зачастую одинаковы. Дезадаптация в свою очередь часто сама является причиной слабой успевае-

мости (Н.П. Вайзман, Э.М. Александровская, Е.В. Новикова и др.). 
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В настоящее время разработано множество программ и технологий для успешной адаптации 

первоклассников к школе, но детей, испытывающих явные трудности при поступлении в первый 

класс с каждым годом становится всѐ больше.  

Таким образом, анализ зарубежной и отечественной психологической литературы показал, что 

проблема адаптации первоклассников к школе достаточно разработана, однако, в практике начально-

го образования педагоги, стараясь сделать процесс адаптации детей максимально безболезненным 

для детской психики, всѐ чаще сталкиваются с различными трудностями. На основании изученной 

литературы по теме исследования можно сделать вывод, что процесс адаптации к обучению в на-

чальной школе, а также трудности, которые могут возникать у ребѐнка в этот период, связаны с воз-

действием большого числа факторов: как личностных особенностей индивидуума, так и влияния на 

него внешних обстоятельств. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УДО 

В настоящее время процесс эстетического воспитания учащихся связан с определенными труд-

ностями. В современном обществе, где отсутствует единая и неизменная система норм, многие куль-

турные ценности разных субкультур противоречат друг другу. Зачастую взрослые сталкиваются с 

такой ситуацией, когда воспитание ребенка в семье или образовательном учреждении противоречит 

влиянию других социальных групп и институтов. Эстетическое воспитание в системе дополнитель-

ного образования детей позволяет решать сегодня социально значимые вопросы детской занятости, 

организации досуга, восполняет «пробелы» общего образования, создает условия для развития твор-

ческих интересов учащихся в самых разных областях искусства[1]. Как указывают Е.В. Гончарова, 

И.С. Телегина «основу современного дополнительного образования детей, и это существенно отлича-

ет его от традиционной внешкольной работы, составляет масштабный образовательный блок. Его на-

значение – удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и общении, которые дале-

ко не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. Здесь обучение детей 
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осуществляется на основе образовательных программ, разработанных, как правило, самими педаго-

гами» [5, с. 13]. 

Многие программы дополнительного образования направлены на формирование эстетической 

культуры учащихся. Эстетическая культура как принадлежность духовной культуры общества про-

должает оставаться предметом изучения фундаментальных и прикладных наук. Наиболее распро-

страненной является точка зрения, согласно которой под эстетической культурой общества понимают 

совокупность эстетических ценностей, а также сам процесс их создания, распространения и воспри-

ятия [2]. 

Понятие «эстетическая культура личности» пока не нашло адекватного раскрытия. Так, 

У.Ф. Сун, А.В. Пирадов соотносят эстетическую культуру личности с эстетической культурой обще-

ства, подчеркивая социальную обусловленность индивидуальной эстетической культуры человека. 

Однако истолкование этого понятия у них неоднозначно. По мнению У.Ф. Суна, личная эстетическая 

культура есть мера освоения человеком эстетических ценностей и мера его участия в их создании [9]. 

Несколько иного мнения придерживается А.В. Пирадов, который выделяет и анализирует в структуре 

индивидуальной эстетической культуры ряд личностных свойств, без которых невозможно активное 

участие человека в эстетическом познании и творчестве [8]. 

Эстетическая культура человека, по мнению М.А. Верба, является стержневым, базисным 

свойством личности, позволяющим ей полноценно общаться с прекрасным и активно участвовать в 

его создании. Взаимосвязь эстетической культуры с общей культурой и другими сторонами духовно-

го, физического облика индивида носит особый характер. Не являясь в строгом смысле частью или 

структурным компонентом общей культуры, эстетическая культура может рассматриваться как ее 

качественная характеристика, грань, аспект каждой стороны поведения и деятельности [4]. 

Н.В. Черникова выделяет в структуре эстетической культуры следующие компоненты: когни-

тивно-содержательный (система эстетических знаний, взглядов, убеждений, стремление к самообра-

зованию и самовоспитанию в художественно-эстетической сфере), эмоционально-ценностный (эсте-

тические чувства и переживания, потребность и интерес к эстетической деятельности); креативно-

деятельностный (включенность в художественно-эстетическую деятельность, опыт творческой само-

реализации) [10]. 

Значимыми характеристиками эстетической культуры О.В. Ольхова считает когнитивный, эмо-

ционально-ценностный, деятельностно-творческий компоненты [7]. 

М.А. Верб предлагает основу эстетической культуры школьника, состоящую из трех взаимо-

связанных блоков личностных свойств: научно-познавательного, ценностно-ориентационного и 

творческо-созидательного[4] (см. табл. 1). 
Таблица 1 

Структура эстетической культуры школьника (по М.А. Вербу) 

1. Научно-познавательный 

компонент 

Художественно-эстетический кругозор; знания в области декоративно-

прикладного творчества, а именно в таком виде рукоделия, как гильоширование. 

2. Ценностно-

ориентационный компонент 

Личностные свойствa, в которых проявляется избирательно-оценочная функция 

эстетического сознания (эстетические идеалы, вкусы, интересы, потребности). 

3. Творческо-созидательный 

компонент 

Творческое воображение, образное мышление, восприимчивость к красоте, с по-

мощью них ребенок участвует в создании прекрасного. 

 

Целью констатирующего эксперимента является исследование уровня сформированности 

эстетической культуры у младших школьников в условиях дополнительного образования. 

В соответствии с целью исследования нами были сформулированы следующие задачи конста-

тирующего эксперимента: 

1. Выделить критерии и показатели для определения уровней сформированности эстетической 

культуры у младших школьников. 

2. Выявить исходный уровень сформированности эстетической культуры у младших школьни-

ков. 

3. Изучить состояние проблемы развития эстетической культуры у младших школьников. 

В таблице 2 представлены компоненты, показатели и задания для их определения. 
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Таблица 2 

Показатели эстетической культуры школьников 

Компоненты Показатeли Способы определения 

Научно-

познавательный 
Широта эстетического культурного кругозора. Беседа; анкетирование 

Ценностно-

ориентационный 

Качество эстетических предпочтений и ценностных 

ориентаций, выражающихся в определенных эстетиче-

ских потребностях, взглядах, вкусах. 

Бесeда; анкетирование, наблюде-

ние 

Творческо-

созидательный 

Устoйчивость проявления художественно-творческих 

способностей: наличие творческого воображения, фан-

тазии, образного мышления. 

Беседа; анкетирование; анализ 

продуктов творческой деятельно-

сти 
 

Характеристика уровней компонентов эстетической культуры учащихся: 

По научно-познавательному компоненту – низкий уровень: элементарные знания об эстетике, 

искусстве; образная широта невелика(2-3 вида образов); взаимосвязь характеристик художественных 

образов и выразительных средств искусства не устанавливается; средний уровень: изобразительно-

выразительная целостность образного представления, познания в области эстетики и искусства 

ширoкие, стойкие, но в познании действительности преобладает созерцательность; высокий уровень: 

глубокие познания в области эстетики, искусства, культуры, причем имеет место стремление к само-

образованию, саморазвитию; при наличии изобразительно-выразительной целостности образного 

представления ребенок свободно ассоциирует, его суждения многообразны, образно насыщены; про-

является устойчивая познавательная мотивация. 

По ценностно-ориентационному компоненту – низкий уровень: отсутствие интереса к искусст-

ву, художественной образности и другим средствам образного выражения действительности (не вы-

ражен явно); эстетические качества действительности не вызывают интереса и активности в общении 

по поводу эстетических объектов и явлений; средний уровень: возрастание интереса к художествен-

ным эстетическим явлениям не только в процессе обучения, но и в повседневной жизни, однако по-

ступки определяются эстетическими ценностями лишь в отдельных случаях; высокий уровень: по-

требность в восприятии и создании художественно-эстетических объектов, стремление к коммуника-

ции, эстетическая мотивация поступков и деятельности (в том числе и в повседневной жизни); имеет 

место осознанный выбор художественных и эстетических объектов; созерцательность сочетается с 

действенностью. 

По творческо-созидательному компоненту – низкий уровень: способы эстетической деятельно-

сти немногочисленны, не осознаны, самостоятельное творчество проявляется слабо либо отсутствует; 

средний уровень: в учебно-творческой деятельности школьник применяет известные ему способы 

воссоздания художественных образов; творческая активность иногда проявляется, но носит несисте-

матический характер; самостоятельность не стабильна; высокий уровень: школьник не только полно-

ценно владеет известными ему способами творческой деятельности, но и самостоятельно комбиниру-

ет их; творческие проявления выступают как стремление привнести собственное отношение в выпол-

няемое дело, создать собственный образ; активность и самостоятельность проявляются всегда. 

Констатирующий эксперимент охватил 30 учащихся в возрасте 8–10 лет МОУДО «ЦДОД г.о. 

Стрежевой». В ходе него были получены исходные данные об уровнях сформированности эстетиче-

ской культуры учащихся младших классов, которые представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Уровни сформированности компонентов эстетической культуры учащихся младших классов (%) 

Уровни 

Компоненты эстетической культуры 

Научно-

познаватель-

ный(когнитивный) 

Ценностно-ориентационный Творческо-созидательный 

Высокий 16.6 26.6 33.3 

Средний 33.3 40 36.6 

Низкий 50 33.3 30 

 

Методика В.В. Буткевич, Ю.С. Любимова проводилась с целью определить уровень знаний в 

области декоративно-прикладного искусства, к которому относится изделие, выполненное в технике 

гильоширования и др. Умение учащихся описать изделие, с посильным применением художествен-

ных терминов, умение охарактеризовать декоративный узор на изделии. 
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Учащиеся с низким уровнем не могли определить вид декоративно-прикладного искусства, к 

которому относится изделие, испытывали затруднения в названии техники его изготовления, не 

смогли дать простейшую эстетическую оценку изделию и обосновать ее. 

Дети со средним уровнем называли правильно или сомневались в виде декоративно-

прикладного искусство к которому относится изделие. Называли лишь некоторые признаки,не ис-

пользуют художественные термины. 

Учащиеся, которые показали высокий уровень, смогли уверенно определить вид декоративно-

прикладного искусства, описали достаточно полно, используя художественные термины «узор», 

«цвет», «форма», «композиция» и т.д. Могли правильно определить материал из которого сделано 

изделие. 

Также для определения уровня сформированности когнитивного компонента использовалась 

методика «Художественное лото» (по Н.Ф. Радионовой и М.Р. Катуновой). Учащимся давалось зада-

ние сложить «Лото» со следующими понятиями и их значениями: эстетический идеал, эстетическое 

наслаждение, художественно-эстетический вкус, эстетические потребности, художественное вообра-

жение, творческая фантазия. 

Учащиеся с низким уровнем выбирали только два правильных значения понятия, а на вопрос 

«Почему ты выбрал эти варианты?» отвечали: «Не знаю» или совсем не давали ответа.Со средним 

уровнем выбирали четыре правильных варианта. На дополнительный вопрос могли объяснить взаи-

мосвязь на понятийном языке. Высокого уровня достигли те учащиеся, которые почти всегда выби-

рали правильные варианты, обосновывали свой выбор пояснениями и суждениями по данному во-

просу. 

По третьей методике «Недописанный тезис» (по Н.Е. Щурковой), используемой для проверки 

умения высказывать свои суждения на художественно-эстетические темы, учащимся предлагались 

карточки с недописанными тезисами с тем, чтобы они их закончили (дописали).  

Выполняя серию заданий, направленных на выявление сформированности ценностно-

ориентационного компонента эстетической культуры учащихся были предложены следующие мето-

дики: 

«Альтернативный выбор» (по Н.Е. Щурковой), использовался для определения ценностно-

ориентационной способности учащихся, и строился на альтернативном выборе одного из вариантов 

поведения в той или иной предлагаемой ситуации. 

Методика «Мир вокруг меня» (модифицированная по Н.Е. Щурковой), использовалась для вы-

явления художественно-эстетических приоритетов обучающихся. Учащиеся составляли список необ-

ходимых им художественно-эстетических объектов, тех, которые они обязательно хотели бы вклю-

чить в «свой мир». 

Низкого уровня учащиеся включили 2–3 художественно-эстетического объекта, без должного 

интереса и включения в свой предметный мир. 

Среднего уровня учащиеся – 6–8 объектов, пытаясь мысленно обустроить свой внутренний 

мир. 

Учащиеся высокого уровня в свой список включили 10–15 художественно-эстетических объек-

тов, понимая, что не все объекты доступны финансово. Включая данные объекты в «свой мир» со-

провождали пояснениями для чего именно. 

Следующая методика «Что люблю – что ненавижу» (по Н.Е. Щурковой), использовалась для 

выявления эстетических вкусов и потребностей учащихся и проводилась в виде опросника, содержа-

щего вопросы художественно-эстетического цикла.  

Учащиеся с низким уровнем сформированности эстетической культуры на предложенные во-

просы отвечали без особого интереса к литературному творчеству. Учащиеся со средним уровнем 

сформированности эстетической культуры на предложенные вопросы отвечали более целостно. Уча-

щиеся, имеющие высокий уровень сформированности эстетической культуры на предложенные во-

просы отвечали с возрастающим интересом, рассуждая и рефлексируя при этом.  

Анализируя ответы учащихся и суммируя данные по определению уровня сформированности 

ценностно-ориентационного компонента эстетической культуры учащихся младших классов, мы 

пришли к таким процентным показателям: 

– Учащиеся с низким уровнем 40% (12) испытывают слабый интерес к искусству, произведе-

ниям литературного и художественного творчества и ярко выраженных эмоций при общении с эсте-

тическими объектами не испытывают. 

– Учащиеся со средним уровнем 33,3% (10) проявляют выраженный интерес к художествен-

но-эстетическим явлениям. 



45 

– Высокий уровень показали 26,6% (8 детей).  

Результаты исследования творческо-созидательного компонента эстетической культуры уча-

щихся показали способности учащихся к творческому мышлению и художественному оформлению 

собственного изделия в технике художественного гильоширования, уровень художественного вооб-

ражения, творческой фантазии.  

Учащимся предлагалось изготовить сюжет картины из нескольких деталей, подобрать соответ-

ствующий фон для картины и потом охарактеризовать декоративный узор на изделии, с применением 

знакомых терминов, уметь дать простейшую эстетическую оценку собственному изделию и обосно-

вать ее. Дети выбирали различные цветовые решения по своему усмотрению, подобрали под них ос-

нову (фон), придумывали и воплощали в материале замысел.  

Учащимся с низким уровнем творческо-созидательного компонента эстетической культуры 

33,3% (10 детей) было не интересно создавать свое изделие. Они набирали либо не сочитающиеся 

цвета, либо мало деталей для работы. В целом изготовленные работы оказались неаккуратными без 

сюжетного и композиционного решения. Учащиеся этого уровня скудно рассказывали про свое изде-

лие или только перечислили предметы, которые представили. 

Средний уровень сформированности творческо-созидательного компонента эстетической куль-

туры продемонстрировали 36,6% (11 учащихся). На этом уровне обучающимся были интересны не 

только детали, из которых будет создано изделие, но и фоновые подборки, аксессуары. В процессе 

эстетической деятельности учащегося наблюдалось увлечение занятием; работа была выполнена по 

собственному замыслу или с незначительной помощью педагога, но недостаточно качественно; от-

сутствовала гармония между цветом и фоном картины. Учащиеся пытались описать изделие с по-

сильным применением знакомых терминов, но с помощью наводящих вопросов педагога. Отмеча-

лось эмоциональное переживание при ответах. 

На высоком уровне творческо-созидательного компонента эстетической культуры 30% (9 уча-

щихся) – проявляли собственно эстетический интерес к своему и к другим изделиям. Тщательно от-

бирали детали, подбирали к ним цвет фона; обменивались с другими ребятами мнением и деталями, 

которые им были необходимы для реализации замысла. В процессе эстетической деятельности пыта-

лись соблюдать всю последовательность воплощения своей идеи; мимика, жесты, позы подтверждали 

увлеченность деятельностью. Работа была выполнена с фантазией, по собственному замыслу; качест-

венно, присутствовали элементы композиционного построения. Присутствовала гармония между де-

талями сюжета и цветом основы; формат сочетается с содержанием всей работы. Во время рассказа 

эмоциональные реакции адекватны эстетическому содержанию работы; достаточно полно описано 

изделие, c применением таких терминов как «композиция», «форма», «цветовые сочетания» и т.д. 

В таб. 4 представлены результаты интегральной оценки уровней эстетической культуры уча-

щихся. 
Таблица 4 

Уровни эстетической культуры учащихся 

Уровень эстетической культуры Количество (%) 

Высокий 25,5%  

Средний 36,6% 

Низкий 37,7% 
 

Для полноценного развития эстетической культуры школьников в детском объединении «Ху-

дожественное гильоширование» проводятся такие мероприятия как: посещение и участие в выстав-

ках декоративно-прикладного творчества, посещение краеведческого музея в г. Стрежевом, а также в 

план воспитательных работ входят мероприятия проводимые в детской школе искусств. 

В Центре дополнительного образования детей г. Стрежевого созданы условия для формирова-

ния культуры подрастающего поколения. В структуру МОУДО «ЦДОД г.о. Стрежевой» входят во-

семь больших отделов: Интернет-клуб «HappyWebLand», школа раннего развития «Почемучка», эт-

нографическая школа «Родничок», отдел журналистики и клубной работы, отдел гражданского обра-

зования, отдел музыкально-эстетического образования, отдел допрофессиональной подготовки и от-

дел декоративно-прикладного творчества. 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что есть проблемы в процессе формиро-

вания эстетической культуры младших школьников. Но интерес у школьников к искусству, творчест-

ву, а особенно к занятиям по изготовлению изделий очень высокий. Это свидетельствует о необхо-

димости разработки и реализации педагогической технологии. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Образование детей с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразователь-

ной школы – актуальная проблема. Общество меняется – происходит смена целевых установок в сфе-

ре образования от «знаниевых» к компетентностным; происходит гуманизация общества и образова-

ния; получение образования без дискриминаций; переход от «медицинской» модели понимания инва-

лидности к «социальной», так как теперь таких детей не изолируют от общества, а наоборот активно 

включают в него; родители становятся активными субъектами в образовательном процессе, что не 

может обойтись без ряда трудностей. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 2), 

вводит впервые такие понятия, как «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», 

«инклюзивное образование», «адаптированная образовательная программа» и др [5]. В ряде правовых 

документов регламентируется деятельность по обеспечению доступности качественного образования 

для всех обучающихся вне зависимости от их особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных возможностей. 

Важно подчеркнуть, что важным условием решение многих проблем обучения, воспитания и 

адаптации детей с особыми образовательными потребностями является внимание государства и вло-

жение соответствующих материальных средств, что, в конечном итоге, оправданно не только с соци-

альной, но и с экономической точки зрения [1]. 

Дети с особыми образовательными потребностями требуют к себе особый подход, поэтому соз-

даны и происходит широкая апробация проектов федеральных государственных образовательных 

стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Проект включает в себя 

требования к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям.  

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание ком-

фортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с 

учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представи-

телей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психи-

ческого и социального здоровья обучающихся [2, с. 67]. 
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Система образования полностью не готова к инклюзивному образованию, поэтому обучение де-

тей с особыми образовательными потребностями имеет ряд проблем: 

1. Педагогический состав, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР, должен соответство-

вать квалификационным характеристикам по занимаемой должности, а также квалификационной ка-

тегории. Перед педагогом встаѐт обязанность учитывать особые образовательные потребности таких 

детей и создавать специальные условия для удовлетворения этих потребностей. Специальные условия 

– это разработка учителем, педагогом-психологом и учителем – логопедом специальных программ и 

методов обучения, учебников, дидактических материалов, специальных технических средств, которые 

позволяли бы проводить коррекционные занятия.  

Обучение таких ребят, наряду с нормально развивающимися сверстниками вести нелегко, по-

этому зачастую педагоги с большим опытом работы отказываются от таких детей и их дают молодым 

учителям. Учителя психологически, профессионально, методически слабо готовы к данному виду 

деятельности, поэтому обязаны получать образование «Олигофренопедагогика». 

Так же очень важна такая педагогическая должность как тьютор, которая, к сожалению, отсут-

ствует в образовательных учреждениях из-за низкой заработной платы. 

2. Низкий уровень профессионального здоровья современных педагогов. В настоящее время 

психологический статус педагога вызывает большую тревогу, в связи с тем, что значительная часть 

педагогов страдают различным негативными профессионально обусловленными психическими со-

стояниями: синдромом «психического выгорания», неврозы, ненормативные профессиональные кри-

зисы, профессиональными деструкциями, а также их последствиями. Например, педагог, страдающий 

синдромом «психического выгорания», не может эффективно решать задачи обучения и воспитания 

не только детей с особыми образовательными потребностями, но и детей «нормы» [3].  

3. Само общество. Наше общество привыкло относится к детям с особыми образовательными 

потребностями как к больным, имеющим диагноз, которых нужно лечить и держать закрытыми вме-

сте в специальных образовательных учреждениях. Такое отношение складывалось годами, поэтому 

изменить его за короткий срок практически невозможно, ведь инклюзия в России появилась в начале 

90-х гг.  

4. Материально-техническое обеспечение. Материально-техническое обеспечение школьного 

образования обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально – технического обеспечения процесса образо-

вания должна быть отражена специфика требований к:  

– организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ЗПР;  

– организации временного режима обучения; 

– техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;  

– специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным ин-

струментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы [2, с. 73]. 

Зачастую имеются проблемы с архитектурой образовательного учреждения, из-за современных 

требований к пожарной безопасности, к соблюдению необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта – город не выделяет деньги на школы в нужном объѐме, отсюда школа просит добровольные 

пожертвования в фонд школы на ремонты внутри помещения, а на крышу и отделку фасада здания 

денег не собирается. Такая же ситуация и с техническим оснащением школ – мультимедиа имеется в 

наличии не в каждом классе. 

5. Стрессогенная атмосфера школьного обучения. Эта общая проблема, которая касается всех 

категорий обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. Результаты науч-

ных исследований в данном направлении показывают, что в состоянии выраженного психологическо-

го стресса находятся 2/3 школьников. Интенсивность стресса возрастает у обучающихся с повышен-

ной учебной нагрузкой и наличие хронических заболеваний [4].  

6. Родители. Родители детей с особыми образовательными потребностями не знают, как отстаи-

вать права детей на образование и испытывают страх перед системой образования и социальной под-

держки. Иногда, родители имеют стереотип, что если ребѐнок будет обучаться в коррекционной шко-

ле, то не сможет получить после такой школы дальнейшее образование и утроиться на хорошую ра-

боту, уверены, что после общеобразовательной школы везде открыты двери. Но это не так. Если ре-

бѐнку трудно обучаться наравне с нормально развивающимися детьми и психолого-педагогическая 

комиссия подтверждает это, то для самого же ребѐнка так будет лучше. Детей в классе гораздо мень-

ше, программа обучения облегчѐнная и после коррекционной школы на ребѐнка ярлыки о неполно-

ценности никто не вешает. 
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Важно чтобы родители и педагоги нашли общий язык, чтобы родители могли рассказать об 

особенностях ребѐнка, а педагог мог принять их во внимание. Необходимо чтобы сам учитель не от-

носился к ребѐнку с особыми образовательными потребностями как к обузе и пытаться отправить его 

в коррекционное учреждение. Нашей системе образования необходимо долго меняться и крепнуть по 

данному вопросу, менять менталитет людей и становится толерантным общество, тогда все трудности 

можно будет легко преодолеть.  

Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других об-

стоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноцен-

ным его членом.  

Литература 

1. Зайко О.А. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения зрения / О.А.Зайко, О.В. Якубенко // 

NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 3. – № 57. – С. 513–516. 

2. Кузьмина О.С. Подготовка педагогов к работе в условиях инклюзивного образования: автореф. дис. … канд. пед. на-

ук. – Омск, 2015. – 23 с. 

3. Ожогова Е.Г. Исследование особенностей психического и физического здоровья педагогов // Человек и образование. 

– 2006. – № 8-9. – С. 106–108. 

4. Петухова А.Е. Профилактика и медико-психологическая коррекция дезадаптации у школьников // Вопросы совре-

менной педиатрии. – 2006. – Т. 5. – № 1. – С. 463. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития: Проект, 27.09.2014. – 81 с. 

 

 

УДК 378 

С.В. Виноградов, магистрант 
Научный руководитель: П.И. Фролова, канд. пед. наук, доцент 

г. Омск, Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ХОДЕ ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Современный этап развития информационного общества порождает новую систему социально-

значимых ценностей, в которой обладание знаниями, умениями и навыками является необходимым, 

но далеко не достаточным результатом получения профессионального образования обучающимися. 

От современного выпускника, выходящего на рынок труда, прежде всего, требуются умения ориен-

тироваться в больших информационных потоках, осваивать новые технологии профессиональной 

деятельности, постоянно быть готовым к самообучению, к поиску и использованию недостающих 

знаний. Представитель любой профессии должен обладать такими качествами, как нестандартность 

мышления в жизненных ситуациях, динамизм, мобильность в учебе и жизненном пространстве со-

циума [9; 10]. 

Решению данных стратегических задач общества способствует организация самостоятельной 

работы обучающихся в процессе применения метода группового обучения в образовательных орга-

низациях профессионального образования. 

В теоретическом плане данную проблему исследовали Ф.Н. Габолин, В.А. Сластенин, 

М.Ю. Швецов. Большой вклад в разработку технологических способов организации групповой фор-

мы обучения внесли исследования Г.М. Андреевой и А.Г. Асмолова.  

В настоящее время в современной педагогической науке наблюдается наличие некоторой несо-

гласованности представлений о специфике групповой учебной деятельности в процессе самостоя-

тельной работы обучающихся. В настоящее время имеются концепции, схемы и понятия о построе-

нии и анализе деятельности, наработанные представителями различных направлений психолого-

педагогической науки.  

Групповое обучение представляет собой использование малых групп обучающихся (3–7 чело-

век) в учебном процессе [1]. Оно предполагает такую организацию работы, при которой обучающих-

ся тесно взаимодействуют между собой, что положительно влияет на развитие речевых навыков, 

коммуникации, мышления, интеллекта и ведѐт к взаимному обогащению обучающихся. Главное ус-

ловие групповой работы обучающихся заключается в том, что непосредственное взаимодействие 
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обучающихся осуществляется на равноправной партнѐрской основе [8]. Данное обстоятельство соз-

даѐт комфортные условия в общении для всех категорий обучающихся, а также обеспечивает взаи-

мопонимание между членами группы: 

1) позволяет обучающимся мыслить самостоятельно и вырабатывать собственные идеи без 

участия преподавателя; 

2) развивает навыки самостоятельного решения проблемы у обучающихся; 

3) развивает коммуникативные навыки обучающихся; 

4) позволяет «незаметным» малоактивным обучающихся более эффективно участвовать в 

учебных занятиях студенческой группы. 

Преподаватель при групповой работе в обучающихся выступает в роли консультанта. Группо-

вой способ проведения занятий может применяться при использовании разнообразных технологий 

обучения. К групповым способам обучения можно отнести: 

– традиционную классно-урочную систему организации обучения в любой образовательной 

организации; 

– широко используемую лекционно-семинарскую систему в системе среднего профессиональ-

ного образования и в системе высшего образования; 

– различные формы дифференциации учебного процесса в любой образовательной организа-

ции; 

– использование дидактических игр с целью активизации процесса обучения; 

– применение бригадно-лабораторного метода обучения; 

– использование в процессе обучения метода самостоятельных исследовательских проектов. 

В системе среднего профессионального образования применяются различные формы организа-

ции коллективно-познавательной деятельности обучающихся – как фронтальные, так и внутригруп-

повые. И.Б. Первин выделяет пять уровней коллективной учебно-познавательной деятельности обу-

чающихся: 

– фронтальная (одновременная) работа обучающихся в группе, направленная на достижение 

общей цели; 

– работа обучающихся в статичных парах на учебном занятии; 

– групповая работа обучающихся (на принципах дифференциации); 

– межгрупповая работа обучающихся (каждая группа имеет свое задание в общей цели); 

– фронтально-коллективная деятельность обучающихся при активном участии всех обучаю-

щихся группы [4]. 

Собственно, групповыми технологиями в практике называют лишь третий и четвертый уровни 

организации учебной работы обучающихся на занятиях. Подобная работа требует временного разде-

ления обучающихся на группы для совместного решения определенных задач.  

При использовании групповой формы работы обучающихся на занятии в образовательной ор-

ганизации профессионального образования в значительной степени возрастает и индивидуальная по-

мощь каждому нуждающемуся в ней студенту, как со стороны преподавателя, так и со стороны дру-

гих обучающихся. Знания актуализируются, конкретизируются, приобретают гибкость и закрепляют-

ся именно при объяснении, консультационной помощи сильных обучающихся [6]. 

В современной педагогической литературе нет единого мнения о категории групповой работы. 

Еѐ рассматривают как форму, метод, технологию обучения. 

Групповая работа – это актуальная педагогическая технология. Что означает, что она имеет оп-

ределенную цель, конкретные принципы измерения, и самое главное – определенное требование к 

содержанию. Таким образом, групповая работа – это целостная система, со своей целью, содержани-

ем, методами и формой организации обучения, процедурами контроля и оценки, направленными на 

развитие личности обучающегося. 

Разделение обучающихся на группы представляет собой важный момент в организации работы. 

Способов разделения существует множество, и они в значительной степени определяют то, как будет 

протекать дальнейшая работа в группе, и на какой результат эта группа выйдет. 

1. По желанию обучающихся. 

2. Случайным образом. 

3. По определенному признаку. 

4. По выбору «лидера» среди обучающихся. 

5. По выбору педагога. 

Можно выделить этапы создания основной технологической цепочки разработки форм группо-

вой деятельности обучающихся: 
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1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Отобрать учебный материал, определить критерии оценки результатов работы обучающихся. 

3. Определить задания для групп обучающихся в соответствии с целями занятия. 

4.  Продумать методы создания групп обучающихся. 

5. Выбрать помощников (руководителей групп) обучающихся. 

6. Определить этапы работы групп обучающихся. 

7. Продумать методы вовлечения обучающихся в анализ и оценку, самоанализ и самооценку 

деятельности и еѐ результатов. 

8. Продумать, каким будет результат работы каждой группы обучающихся (теоретическая 

часть, творческие задания, практическая часть и т.д.). 

9. Продумать систему оценки группы обучающихся и каждого члена группы. 

В процессе проведения исследования в БПОУ «Омский АТК» г. Омска, установлены особенно-

сти использования технологии групповой формы обучения при изучении дисциплин профессиональ-

ного цикла. Изучив педагогическую практику преподавателей, выяснили, что систематическая орга-

низация групповой работы обучающихся способствует глубокому усвоению учебного материала: 

обучающийся, проговаривая новую учебную информацию, лучше ей усваивает [2; 3]. Кроме того, 

работа в группе обучающихся способствует возникновению интереса к процессу учения, приходит 

чувство удовлетворѐнности не только результатами, но и самим процессом обучения. Чему способст-

вует создание в учебной аудитории на занятии ситуации «успеха» [5]. 

Рассмотрев материал по данной теме, приходим к выводу, что особенностью групповых техно-

логий является то, что результат, полученный обучающимися, является коллективным продуктом их 

самостоятельной деятельности. Поэтому оцениваться должна, прежде всего, деятельность всей груп-

пы в целом. Каждая групповая технология предусматривает этап оценки. Очень важно научить обу-

чающихся самостоятельно оценивать вклад каждого члена группы, а также работу всей группы обу-

чающихся в целом. 

Таким образом, организация самостоятельной работы обучающихся на основе групповой рабо-

ты снимает, часто существующее, внутреннее напряжение обучающихся, чуство внутренней скован-

ности и дискомфорта [7]. Исчезает боязнь вызова к доске, неудачного ответа. Учебное пространство 

становится для обучающихся местом творческой реализации и воплощения своего интеллектуально-

го и творческого потенциала. 
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ВВЕДЕНИЕ ПОЗИЦИИ ТЬЮТОРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Современный этап модернизации российской системы образования связан с ориентацией обра-

зовательной политики на внедрение инноваций. Подобная стратегия ориентирует исследователей, 

педагогов на поиск новых моделей воспитания и обучения для формирования личностей нового по-

коления. Запросы государства и общества предполагают формирование в процессе образования лич-

ности, обладающей определенным комплексом качеств – компетентностью, инициативностью, ответ-

ственностью, наличием умений действовать в условиях неопределенности, а развитие такой лично-

сти, по мнению специалистов (Н.Р. Битянова., Э.Ф. Зеер, Т.В. Коновалова, Е.В. Руденский, Л.Г. Суб-

ботина и др.), наиболее успешно достигается в условиях индивидуализированного типа образования 

[6, с. 112]. 

Индивидуализация предполагает изменение осуществления образовательного процесса и пере-

смотр позиций и функций педагогов. Это затрагивает процесс подготовки учительских кадров, а этот 

процесс исследовали многие ученые с разных позиций [3, с. 66; 5, с. 61; 8, с. 150; 9, с. 738; 10, 

с. 1740]. Давая оценку традиционно сложившейся образовательной практике, отметим, что учителя-

предметники или классные руководители не могут в полной мере обеспечить совместный с учащимся 

поиск индивидуального смысла учения, поэтому в системе предлагаемых педагогических инноваций 

в современной научно-методической литературе и передовом педагогическом опыте ставится задача 

создания новой педагогической позиции педагога, как учителя-тьютора. Об этой новой позиции пе-

дагога студенты – будущие учителя узнают при изучении курса «Введение в педагогическую дея-

тельность» еще на первом курсе [1, с. 15]. 

Рассмотрение позиции тьютора осуществляется на протяжении достаточного количества вре-

мени, но, к сожалению, на сегодняшний день имеется множество вопросов, которые требуют реше-

ния. Стоит отметить, тьюторская система начала создаваться и получила свое развитие в классиче-

ских английских университетах – Оксфорде и чуть позднее – Кембридже. В виду того, что россий-

ская система образования имеет существенные отличия от английской возникает вопрос о готовности 

наших образовательных учреждений к введению моделей тьюторства. Как показывает практика, на 

этот счет выделяется две точки зрения: одни специалисты говорят о необходимости и срочном введе-

нии данной системы в образовательные учреждения, другие против каких-либо нововведений в обра-

зовательный процесс, но все же большинство педагогов придерживаются мнения, что идея тьюторст-

ва «правильная».  

В настоящий момент новая педагогическая позиция продолжает завоевывать популярность и 

становится весьма востребованной. Интерес к позиции тьютора обусловлен заказом государства, об-

щества и потребностями самих обучающихся. 

По приказу Минздравсоцразвития от 5 мая 2008 г. должность тьютора была закреплена в числе 

должностей работников общего, высшего и дополнительного образования. По отметке многих спе-

циалистов наиболее активно на сегодняшний день оформление позиции тьютора и тьюторской пози-

ции разрабатывается в условиях школы.  

Появление новой позиции тьютора в школе позволит создать иную программу образовательно-

го процесса, которая будет опираться на детскую активность, познавательный интерес и потребности 

учащихся, учитывать особенности образовательного пространства образовательной организации [2, с. 

13]. По роду своей деятельности педагоги-тьюторы будут нацелены осуществлять сопровождение и 

тем самым расширять индивидуальные возможности современных школьников и заниматься вы-

страиванием индивидуальных образовательных маршрутов, участвовать в разработке индивидуаль-

ных образовательных программ.  

Нельзя не отметить, что эффективность работы тьютора будет напрямую зависеть от организа-

ционно-управленческих возможностей школы, поэтому очень важно каждому учреждению работать 

в данном направлении.  

Таким образом, тьюторская деятельность, постепенно внедряющаяся в образовательную прак-

тику, требует немалой подготовленности кадров нового типа и подготовки самих образовательных 

учреждений. Это можно осуществить разными путями. Возможно подготовить тьюторов в педагоги-

ческих колледжах, разработать и реализовать магистерские программы в вузе (в этом случает гото-
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вится предметник и тьютор), предложить педагогам курсы переподготовки и т.д. [4, с. 65; 7, с. 86]. В 

учебных планах по направлению подготовки «Педагогическое образование» встречаются отдельные 

дисциплины, связанные с деятельностью тьютора: «Педагогика тьюторства», «Теория тьюторства» и 

др.  
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ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО КЛИМАТА  

В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Активное развитие личности, формирование базисных качеств происходит в школьные годы, и 

во многом зависит от той социальной атмосферы, членом которой является ребенок. Психологиче-

ский климат является неотъемлемой характеристикой коллектива и может определяться как динами-

ческое поле отношений, в котором развивается групповая деятельность и которое определяет само-

чувствие личности, меру проявления личностного «Я». 

Классный коллектив – это мощный инструмент воспитания, который вполне способен подав-

лять индивидуальность. Чтобы этого не произошло, социально-психологический климат должен бла-

гоприятствовать проявлению индивидуальности каждого учащегося [2, c. 21] 

Одним из первых раскрыл содержание социально-психологического климата В.М. Шепель. 

Психологический климат – это эмоциональная окраска психологических связей членов коллектива, 

возникающая на основе их близости, симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей. Это 

устойчивое состояние класса как группы, относительно стабильный и типичный для него эмоцио-

нальный настрой, который отражает реальную ситуацию внутригруппового взаимодействия и меж-

личностных отношений [1, c. 13]. 

Формирование и совершенствование социально-психологического климата – это постоянная 

практическая задача классных руководителей, педагогов-предметников, школьного психолога и ад-

министрации. Создание благоприятного климата является делом не только ответственным, но и твор-

ческим, требующим знаний его природы и средств регулирования, умения предвидеть вероятные си-

туации во взаимоотношениях членов детского коллектива. Формирование хорошего социально-
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психологического климата требует понимания психологии школьников, их эмоционального состоя-

ния, настроения, душевных переживаний, волнений, отношений друг с другом. 

Для того, чтобы изучить социально-психологический климат в классе педагоги должны знать 

те характеристики, которые его формируют. 

Характеристики благоприятного социально-психологического климата: 

1. В классе превалирует жизнерадостный, тон взаимоотношений между учениками, оптимизм 

в настроении; присутствует принцип сотрудничества, поддержки, доброжелательности; детям нра-

вится участвовать в совместных делах, вместе проводить свободное время; в отношениях преоблада-

ют одобрение и поддержка, критика высказывается с добрыми пожеланиями. 

2. В классе существуют нормы справедливого и уважительного отношения к друг другу, уча-

щиеся свободно выражают собственное мнение при обсуждении вопросов, касающихся всего коллек-

тива. 

3. В классе высоко ценят такие черты личности как ответственность, честность, трудолюбие и 

бескорыстие. 

4. Члены класса активны, полны энергии, они быстро откликаются, если нужно сделать полез-

ное для всех дело, и добиваются высоких показателей в учебной и досуговой деятельности. 

5. Успехи или неудачи отдельных учащихся класса вызывают сопереживание и искреннее уча-

стие всех членов коллектива. 

Характеристики неблагоприятного социально-психологического климата: 

1. В классе преобладают подавленное настроение, пессимизм, наблюдаются конфликтность, 

агрессивность, антипатии ребят друг к другу, присутствует соперничество; члены коллектива прояв-

ляют отрицательное отношение к более близкому отношению друг с другом; критические замечания 

носят характер явных или скрытых выпадов, ребята позволяют себе принижать личность другого, 

каждый считает свою точку зрения главной и нетерпим к мнению остальных. 

2. В классе отсутствуют нормы справедливости и равенства во взаимоотношениях, он заметно 

разделяется на «привилегированных» и «пренебрегаемых», здесь презрительно относятся к слабым, 

нередко высмеивают их, новички чувствуют себя лишними, чужими, к ним часто проявляют враж-

дебность. 

3. Такие черты личности, как ответственность, честность, трудолюбие, бескорыстие, не в почете. 

4. Члены коллектива инертны, пассивны, некоторые стремятся обособиться от остальных, 

класс невозможно поднять на общее дело. 

5. Успехи или неудачи одного оставляют равнодушными остальных членов коллектива, а ино-

гда вызывают нездоровую зависть или злорадство. 

6. В классе возникают конфликтующие между собой группировки, отказывающиеся от участия 

в совместной деятельности. 

7. В трудных случаях класс не способен объединиться, возникают растерянность, ссоры, вза-

имные обвинения; коллектив закрыт и не стремится сотрудничать с другими коллективами [3, c. 34]. 

Наиболее эффективными способами формирования и поддержания социально-

психологического климата в классе являются следующие: 

– ставить цели и создавать условия для организации совместной деятельности детей, инфор-

мировать их о ходе реализации совместных задач, поощрять активность, инициативу, креативность; 

– находить общие интересы, которые объединили бы детей класса, и на их основе организо-

вывать общие дела; 

– формировать традиции класса, участвовать в общешкольных традиционных делах; 

– привлекать ребят проводить вместе свободное время; 

– создавать ситуации коллективного сопереживания значимых событий, стремиться к эмо-

циональному включению в жизнь класса каждого ребенка. Для этого важно наличие активной пози-

ции педагога по отношению к детям и классу; 

– привносить общечеловеческие ценности в жизнь классного коллектива, поощрять к откры-

тости, доброжелательности, конструктивным способам разрядки негативных эмоций; не навязывать 

друг другу свое мнение, а, учитывая интересы каждого, приходить к общему, компромиссному реше-

нию; 

– создавать условия для повышения комфортности самочувствия детей в школе и сохранения 

стабильно – положительных отношений между учителями и учащимися; 

– развивать коммуникативную культуру, навыки общения и сотрудничества; 
– развивать эмпатийные способности членов группы, умение и потребность в познании дру-

гих людей, толерантное к ним отношение. 
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Современный педагог, для создания благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе должен обладать: 

– знаниями об индивидуальных особенностях каждого ученика, его способностях, сильных 

сторонах характера, достоинствах и недостатках; 

– знаниями в области процессов общения, происходящих в классе целом, микрогруппах и в 

какой мере процессы общения содействуют или препятствуют достижению искомых педагогических 

результатов; 

– знаниями об оптимальных методах обучения, о способности к профессиональному самосо-

вершенствованию, а также о сильных и слабых сторонах своей собственной личности и деятельности 

и о том, что и как нужно сделать в отношении самого себя, чтобы повысить качество своего труда. 

Эта проблема показалась интересной и практически мало изученной. Для выявления психоло-

гического климата в учебной группе использована методика А.Ф. Фидлера «Атмосфера в группе» и 

методику «Карта-схема оценки психологического климата группы» А.Н. Лутошкина. 

Опытно-экспериментальной базой стало МБОУ «Гимназия № 40» Приволжского района города 

Казани. Выборку составили ученики 10А (экспериментальная группа) и 9Б (контрольная группа) 

класса, в количестве 40 человек. По результатам констатирующего эксперимента был выявлен низ-

кий уровень благоприятного климата в классе(у 70% детей). В дальнейшем учениками 10А класса 

будет вестись целенаправленная формирующая работа. Для этого нами была составлена программа 

«Мы вместе!». Программа направлена на формирование благоприятного психологического климата в 

учебной группе. Данная программа включает в себя разнообразные формы работы, которые позволят 

установить в классе доверительные отношения, атмосферу полного взаимоуважения, взаимопонима-

ния. 

Предполагаем, что психологи и педагоги смогут использовать разработанную программу в ра-

боте со школьниками старшего школьного возраста для минимизации трудностей в обучении и кор-

рекции поведения. 

Результаты контрольного этапа эксперимента будут нами отражены в следующей статье по 

данной проблеме. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ LEGO КОНСТРУИРОВАНИЯ 

В системе дошкольного обучения и воспитания происходят изменения, а именно ориентация на 

гуманизацию всей педагогической работы, а также создание условий для развития индивидуальности 

каждого дошкольника. Данные изменения дают возможность выделить проблему одаренности до-

школьников, открывать новые аспекты ее изучения и пути решения. 

Проблема развития одаренности в разные временные промежутки зачастую привлекала внима-

ние ученых и исследователей. Понятие «одаренность» не имеет однозначного определения в фило-

софской, психолого-педагогической и социологической литературе. В философских исследованиях 

категорию «одаренность» рассматривают как сложное личностное качество, присуще каждому чело-

веку, который по своей природе самобытен, талантлив, креативен, обладает самоценностью в процес-

се разностороннего формирования самости (Б.С. Гершунский, Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинов и 

др.).  
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Социологи, В.П. Тугаринов и О.Г. Дробницкий, раскрывают понятие «одаренность» как умение 

легко приспосабливаться к новым требованиям общества в различных областях деятельности. В фи-

лософии понятия «одаренность» перекликается с психолого-педагогической точкой зрения ученых. 

Данное понятие рассматривается как целенаправленное развитие способностей и задатков у детей, 

проявляющих специальную или общую одаренность к рисованию, музыке и т.д. (Г.И. Андреева, 

Г.В. Бурменская, В.М. Слуцкий, А.В. Хуторской) [6, c. 23]. 

Отечественные ученые одаренность рассматривают как особо важную и сложную категорию в 

личностном развитии детей. Зарубежные ученые рассматривали одаренность как «особые способно-

сти к обучению, к изобразительным, исполнительским видам искусства» (Marland, Великобритания); 

«отличные качества, способности и высокие порывы» (Lui, Китай) [10, с. 63]. 

Одаренность, по мнению Б.М. Теплова, это своеобразное сочетание способностей, от которых 

зависит возможность достижения меньшего или большего успеха в выполнении того или другого ви-

да деятельности [11, с. 84]. Одаренность – это системное качество психики, которое развивается в 

течении жизни и определяет достижение более высоких результатов человеком по сравнению с дру-

гими людьми в одном или нескольких видах деятельности [10, с. 63].  

Педагоги и психологи определяют сущность понятия «одаренный ребенок». Так А.М. Матюш-

кин дает следующее определение: одаренный ребенок – это ребенок, который в том или ином виде 

деятельности выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями [10, с. 63]. 

В большинстве концепций одаренности (Дж. Рензулли, А.М. Матюшкин, Д.Б. Богоявленская, 

Н.С. Лейтес и др.) выделяют несколько ее основных структурных компонентов: когнитивный, моти-

вационный, творческий [10, с. 63]. К которым относятся общие и (или) специальные способности 

выше среднего уровня, познавательная мотивация и креативность. 

Анализ качественных характеристик одаренности предполагает выделение различных качест-

венно своеобразных видов одаренности в связи со спецификой психических возможностей человека 

и особенностями их проявления разных видах одаренности. 

При выделении определенных видов одаренности, возможно, использовать критериальный 

подход. Данные критерии и соответствующие им виды одаренности представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Виды одаренности (автор В.С. Юркевич) 

Критерии Виды одаренности 

1. Вид деятельности и 

обеспечивающие ее 

сферы психики (интел-

лектуальная, эмоцио-

нальная, мотивационно-

волевая сферы).  

- в практической деятельности (одаренность в ремеслах, спортивная и организацион-

ная); 

- в художественно-эстетической деятельности (хореографическая, музыкальная, лите-

ратурно-поэтическая, изобразительная);  

- в познавательной деятельности (интеллектуальная одаренность различных видов в 

зависимости от предметного содержания деятельности); 

- в духовно-ценностной деятельности (одаренность, которая проявляется в создании 

новых духовных ценностей); 

- в коммуникативной деятельности (лидерская одаренность, которая выражается через 

способность понимать других людей, строить с ними конструктивные отношения). 

2. Степень сформиро-

ванности одаренности 

- актуальная одаренность (достаточно высокий уровень выполнения ребенком дея-

тельности в конкретной предметной области по сравнению с возрастными и социаль-

ными нормами); 

- потенциальная одаренность (ребенок, который имеет определенные психические 

возможности для более высоких достижений в том или ином виде деятельности, од-

нако не может реализовать свои возможности в данное время в силу их функциональ-

ной недостаточности).  

3. Широта проявлений в 

различных видах дея-

тельности 

- общая одаренность (проявляется по отношению к различным видам деятельности); 

- специальная одаренность (проявляется в конкретных видах деятельности, определя-

ется в отношении отдельных областей). 

4. Формы проявления - явная одаренность (просматривается достаточно отчетливо и ярко в деятельности 

ребенка); 

- скрытая одаренность (проявляется в замаскированной форме).  

5. Особенности возрас-

тного развития 

- ранняя одаренность. «Вундеркинды» являются примером ранней одаренности. Это 

дети дошкольного или младшего школьного возраста с чрезвычайными успехами в 

определенном виде деятельности – музыке, рисовании, математике, поэзии и т.д. 

- поздняя одаренность, которая может проявляться в определенном виде деятельности 

на поздних возрастных этапах.  
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Таким образом, следует, что одаренность по своему характеру многомерное явление. 

В настоящее время уровень, качественное своеобразие развития одаренности рассматривается 

как результат сложного взаимодействия наследственности и социокультурной среды, который опо-

средован деятельностью ребенка. Зачастую одаренность проявляется в деятельности, которая может 

иметь стихийный характер. Ребенок может не проявлять заинтересованность на занятиях, зато увле-

ченно заниматься, например, техническим конструированием. В то же время не всегда одаренные 

дети могут показывать свои увлечения и отличаются от своих сверстников во всех прочих отношени-

ях. Одаренность охватывает широкий спектр индивидуальных и психологических особенностей, в 

том числе в дошкольном возрасте. Но в доступной на литературе не отражено проведение системати-

ческих исследований по проблеме развития одаренности дошкольников как целостного феномена и 

возможностей его формирования через конструирование. 

В настоящее время по многим направлениям происходит развитие образовательного процесса, 

при котором затрагивается главным образом формирование личностных качеств дошкольника. Инте-

грация образовательных областей, по словам Л.В. Трубайчук, гармонично объединяет эти направле-

ния в единый и непрерывный образовательный процесс, гарантирующий высокие результаты воспи-

тания детей дошкольного возраста [12, с. 145]. Возникает необходимость выявления и теоретического 

обоснования психолого-педагогических условий и механизмов интенсификации мыслительных про-

цессов детей дошкольного возраста средствами современных информационных технологий.  

Раннее выявление, поддержка, развитие и социализация способных, одаренных и талантливых 

детей составляет одну из главных проблем совершенствования системы дошкольного образования, 

становится одной из приоритетных задач современного образования в Российской Федерации.  

Учитывая, что основными видами в дошкольном и младшем школьном возрасте являются иг-

ровая и конструктивная деятельности, в общем и специальном образовании большое внимание уде-

ляют разработке и внедрению тех педагогических технологий, которые имеют ярко выраженный мо-

делирующий характер. Они оказывают коррекционно-развивающее воздействие на общее развитие 

ребенка, так как способствуют формированию речи, перцептивных и интеллектуальных действий, 

повышают мотивацию к обучению, учат управлять своим поведением, таким образом, создаются 

предпосылки, необходимые для успешного обучения в школе. В связи с этим для развития одаренно-

сти ребенка дошкольного возраста важную роль может иметь конструирование. Конструирование 

объединяет дошкольников, а также приобщает их к коллективной деятельности. Дети при этом могут 

проявлять находчивость, выдумку, советоваться, взаимопомощь, договариваться о том, кто и что бу-

дет делать. Занятия по конструированию развивают творческие способности, воспитывают усидчи-

вость, трудолюбие, терпение. 

М.С. Ишмакова отмечает, что понятие «конструирование» означает приведение в определѐнное 

взаимоположение различных предметов, частей и элементов. Под детским конструированием приня-

то понимать разнообразные постройки из строительного материала, изготовление поделок и игрушек 

из бумаги, картона, дерева и других материалов [7, c. 24].  

Конструирование во ФГОС определено как вид деятельности, который способствует развитию 

исследовательской, творческой активности детей, а также умений наблюдать и экспериментировать 

[7, c. 24]. Конструктивная деятельность – это практическая деятельность, направленная на получение 

определѐнного, заранее задуманного реального продукта [7, c. 25–26]. 

Вопрос внедрения конструирования в педагогический процесс дошкольной образовательной 

организации достаточно актуален. Если ребенок интересуется данной сферой с самого младшего воз-

раста, он может для себя открыть много интересного и развить умения, которые будут необходимы 

для получения профессии в будущем. Очень важно, что применение конструирования в детских са-

дах обеспечивает равный доступ дошкольников всех социальных слоев к современным образователь-

ным технологиям. 

Детское конструирование – это процесс сооружения построек, в которых предусматривается 

взаимное расположение частей и элементов, а также способы их соединения. Исследования, посвя-

щенные изучению конструирования дошкольников (В.Г. Нечаева, З.В. Лиштван), показывают, что 

под влиянием воспитателя дети начинают действовать в соответствии с замыслом. В конструктивном 

замысле отражается способы создания и конечный результат деятельности. 

Решая конструктивные задачи, у детей существует возможность проявлять элементы творчест-

ва в процессе поиска способов конструирования. В конструировании по замыслу, как и в конструиро-

вании по условиям, сами дети могут создавать замысел. По данным исследований В.Г. Нечаевой, 

З.В. Лиштван, В.Ф. Изотовой дошкольники разными путями могут решить задачу в конструировании 

по замыслу. Характерной чертой детского конструктивного замысла является то, что в нѐм преду-
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сматриваются основные элементы постройки и способы их конструирования. Все окружающее может 

быть источником замысла детей. Это может быть разнообразный предметный и природный мир, со-

циальные явления, различные виды деятельности, в первую очередь игра и т.п. Однако у дошкольни-

ков восприятие окружающего зачастую поверхностное. В первую очередь они охватывают внешние 

стороны явлений и предметов, которые затем и воспроизводят в практической деятельности [3, c. 49]. 

Благодаря конструированию у дошкольников формируется способность осознанно ставить пе-

ред собой задачи и находить пути их решения. При этом ребѐнок производит необходимые умствен-

ные операции, а потом проверяет их практикой. У него развивается творческое воображение, что 

очень важно для любого вида деятельности. 

В своей профессиональной деятельности педагог должен стремиться всегда использовать раз-

нообразные методы, приемы развития одарѐнности, должен обучаться новым, современным техноло-

гиям, так как современные дошкольники живут в мире компьютеров, Интернета, электроники. 

Одним из средств достижения целей педагога может являться совместная интеграционная дея-

тельность всех участников образовательного процесса, а именно дошкольников, воспитателей и ро-

дителей по LEGO конструированию. 

LEGO конструирование является уникальным инструментом для всестороннего развития детей, 

а также помогающего раскрыть потенциальные возможности каждого ребѐнка. LEGO конструирова-

ние – это сборка и построение моделей, приведение в порядок разнообразных отдельных частей, де-

талей, обеспечивающих создание ребѐнком игрушки своими рукам. С помощью LEGO конструктора 

у ребенка есть возможность воплотить в жизнь свои фантазии и освоить физические и геометриче-

ские законы. Также может развивать моторику, координацию движений и глазомер. 

Главным фактором развития с помощью LEGO является само по себе конструирование, где 

дошкольники учатся подбирать соответствующие детали, выстраивать определенные фигуры, конст-

рукции. Предпосылками развития технической одаренности является проявление желания у детей 

дошкольного возраста конструировать машины, различные механизмы. Свою большую роль играет 

такая предрасположенность как накопление определенных технических знаний, представлений о ма-

шинах, деталях [9, c. 53]. 

Характеризуя состояние изученности проблемы на научно-методическом уровне, можно отме-

тить, что актуальность исследования связана с большими возможностями LEGO конструирования, но 

недостаточным оснащением данным средством ДОУ. 

Таким образом, актуальность исследуемой проблемы обусловлена противоречием между по-

требностью общества в одаренных детях и недостаточным вниманием к развитию одаренности детей 

дошкольного возраста. Необходимость разрешения данного противоречия определяет актуальность 

исследования и его проблему: как обеспечить развитие одаренности у детей старшего дошкольного 

возраста средствами LEGO конструирования. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, можно сделать вывод о том, что в со-

временной педагогической практике развитие одаренности детей является актуальной задачей. Осно-

вой для развития одаренности является дошкольный возраст, так как в данном возрасте у ребенка 

раскрываются его определенные способности, потенциал, а также происходит становление его лич-

ности. Таким образом, можно сделать вывод, о том, что проблема развития одаренности у детей 6–7 

лет средствами LEGO конструирования приобретает особую теоретическую, практическую значи-

мость и требует дальнейшего изучения. 

С целью изучения использования LEGO конструирования в дошкольных образовательных ор-

ганизациях г. Нижневартовска был проведен анализ перечня дополнительных услуг представленных 

на сайтах данных учреждений. В 47 дошкольных образовательных организациях в 2016–2017 учеб-

ном году реализация дополнительных образовательных программ составляет 100% [5]. Представлено 

на сайтах ДОУ г. Нижневартовска – 458 программ дополнительного образования детей. Данные про-

граммы направленны на формирование общей культуры, развитие интеллектуальных, личностных, 

физических качеств. Также целью программ является формирование предпосылок учебной деятель-

ности для обеспечения социальной успешности, укрепления и сохранения здоровья дошкольников. 

Программы дополнительного образования в ДОУ основаны на следующих принципах: личностно-

ориентированный подход, уважение и бережное отношение к личности дошкольника; взаимосвязь 

развития, обучения и воспитания; взаимосвязь учебной и игровой деятельности. Из всего количества 

данных программ только 14 программ посвящены развитию одаренности старших дошкольников 

средствами конструирования, что составляет 4,7% организаций из общего количества ДОУ г. Нижне-

вартовска. Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что не все дошкольные образователь-

ные учреждения имеют и реализуют дополнительные образовательные программы по развитию де-
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тей, в том числе их одаренности, средствами конструирования. Что также подчеркивает актуальность 

тематики и необходимость разработки такой программы для каждого детского сада. 
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ВОЗМОЖНОСТИ БАСКЕТБОЛА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В системе образования особое внимание уделяется физическому воспитанию школьников. Фи-

зическое воспитание обучающихся является одной из главных частей учебно-воспитательного про-

цесса образовательного учреждения. Его основы закладываются в раннем возрасте, основной задачей 

которого является воспитание гармонично развитой личности, то есть физически крепкой и духовно 

устойчивой. При формировании координационных способностей большую роль играют уроки физи-

ческой культуры в общеобразовательной школе. И.С. Барчуков отмечает, что уроки физкультуры за-

нимают одно из главных мест в педагогическом процессе общеобразовательной школы среди других 

его учебных предметов в физическом воспитании и развитии учащихся [3, с. 184].  

Физическая культура – сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и укреп-

ление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной двигатель-

ной активности [11]. Это часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей и знаний, 

создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способ-

ностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа 

жизни, социальной адаптации путѐм физического воспитания, физической подготовки и физического 

развития [13]. Не стоит путать два разных понятия: физкультура и спорт. Физкультура направлена на 

укрепление здоровья, а спорт – на получение максимального результата и спортивных наград. Физ-

культура является единственным предметом, на котором формируется у младших школьников гра-

мотное отношение к своему телу, волевые и моральные качества, необходимость сохранения и укре-

пления здоровья и самосовершенствования, что является важным и необходимым с первых лет обу-

чения в начальной школе [12, с. 381].  

Младший школьный возраст в современной периодизации психического развития охватывает 

период от 6-7 до 9-11 лет. С физиологической точки зрения – это время физического роста, когда де-

ти быстро тянутся вверх, наблюдается дисгармония в физическом развитии, опережающее нервно-

психическое развитие ребенка, что сказывается на временном ослаблении нервной системы. Прояв-
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ляются повышенная утомляемость, беспокойство, повышенная потребность в движениях [12, с. 128]. 

В процессе физического воспитания у младших школьников закладываются основы физического и 

духовного здоровья, которое является базой для разностороннего развития их личности.  

Основу физической культуры учащихся начальной школы составляют целесообразные способы 

и нормы физической активности, направленные на совершенствование их природных качеств и спо-

собностей. Е.М. Елизарова выделяет основные задачи физической культуры в младшем школьном 

возрасте: 

– укрепление здоровья; 

– содействие физическому развитию: формирование правильной осанки, развитие различных 

групп мышц тела, правильное и своевременное развитие всех систем организма и их функций, укреп-

ление нервной системы, активизация обменных процессов; 

– формирование и совершенствование жизненно-важных двигательных умений и навыков, 

воспитание личностных качеств (эстетических, нравственных и т.д.), 

– содействие развитию психических процессов, формирование у учащихся положительного 

отношения к физической культуре [5, с. 95]. 

Решением обозначенных задач в начальной школе призваны заниматься учителя физической 

культуры, именно им отводится важная роль в физическом воспитании здорового подрастающего 

поколения. Конкретизация учителем физкультуры основных задач физического воспитания, выте-

кающих из общей цели педагогического процесса, предполагает нацеленность, во-первых, на разви-

тие у младших школьников интереса к физической культуре, укреплению своего здоровья, а, во-

вторых, на вовлечение их в спорт. 

Для решения этих задач в процессе преподавания физической культуры в начальных классах 

необходимо использовать различные приемы, средства, методы, формы организации учебного про-

цесса, его содержание. Одной из главных задач учителей физкультуры является формирование у 

учащихся начальной школы положительного отношения к физической культуре [6, с. 171]. Таким 

образом, можно отметить, что роль самого предмета «Физическая культура» в современной школе 

важна и актуальна, а личный пример учителя, преподающего этот учебный предмет, будет для млад-

ших школьников намного эффективнее, чем наставления и назидания, что позволит воспитывать ве-

селое, жизнерадостное, а главное, здоровое поколение. 

Школьной программой предусматриваются обеспечение широкого фонда двигательных умений 

и навыков и на этой основе развития у учащихся координационных способностей, которые проявля-

ются в различных видах двигательной активности. В настоящее время учителя физической культуры 

отмечают у современных детей ухудшение развития координационных способностей (ловкости), что 

приводит не только к торможению их физического развития, но и умственных способностей (быстро-

та реакции на поставленный вопрос или задачу, быстрота смены двигательных действий и т.д.) [3, 

с. 184]. 

Общеизвестно, что основным видом деятельности младшего школьника является игра. Соот-

ветственно, для успешного развития физических качеств, формирования навыков и умений в выпол-

нении физических упражнений, активизации и совершенствовании основных психических процессов, 

лежащих в основе двигательной активности младших школьников необходимо как можно шире при-

менять подвижные игры. Спортивные игры способствуют развитию целого комплекса физических 

качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, дисциплинированности [7, с. 252]. 

В рамках дополнительного образования в школах создаются разнообразные спортивные сек-

ции: ушу, каратэ, баскетбола и др. Как отмечают Е.В. Гончарова и И.С. Телегина «основу современ-

ного дополнительного образования детей, и это существенно отличает его от традиционной внешко-

льной работы, составляет масштабный образовательный блок. Его назначение – удовлетворение мно-

гообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко не всегда могут быть реали-

зованы в рамках предметного обучения в школе. Здесь обучение детей осуществляется на основе об-

разовательных программ, разработанных, как правило, самими педагогами» [2, с. 13]. В период обу-

чения в секции баскетбола учащиеся овладевают основными приѐмами игры в баскетбол, узнают еѐ 

правила и приобретают элементарные судейские инструкторские навыки.  

Спортивный баскетбол – это сложный вид спорта, требующий от занимающегося атлетическо-

го подготовки и совершенного владения навыками игры. Баскетбол не только увлекательный вид 

спорта, но и один из наиболее действенных средств физического и нравственного воспитания в раз-

личные возрастные периоды. Важной особенностью баскетбола является то, что смена приемов и 

действий в них происходит в зависимости от изменения ситуаций, т.е. с одновременной, возможно 

более быстрой, ориентировкой и решением тактических задач.  
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От уровня развития физических качеств и способностей, специфических для игры в баскетбол, 

зависит овладение техническими приемами игры и тактическими действиями. Игра в баскетбол спо-

собствует развитию у детей способностей к действиям, которые имеют значение в повседневной 

практической деятельности.  

Соревновательный характер баскетбола также может активизировать действия игроков, вызы-

вать проявления решительности, мужества и упорства для достижения цели. В спортивной игре каж-

дый участник наглядно убеждается в преимуществах общих, дружных усилий, направленных на пре-

одоление препятствий и достижение общей цели [10, с. 224]. 

При правильной организации занятий с учетом возрастных особенностей младших школьников 

и их физической подготовленности спортивные игры оказывают благоприятное влияние на рост, раз-

витие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной 

осанки у младших школьников, а также повышают функциональные возможности организма в целом. 

Учитель должен уметь правильно распределять игровые роли в коллективе, чтобы приучать играю-

щих к взаимоуважению во время совместного выполнения игровых действий, к ответственности за 

свои поступки [9, с. 431]. 

Занятия баскетболом детьми младшего школьного возраста способствуют выработке коорди-

нированных, экономных и согласованных движений; приобретению умений быстро входить в нуж-

ный темп и ритм работы, ловко и быстро выполнять задачи, проявляя при этом необходимые усилия 

и настойчивость, что важно в жизни. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи во 

время проведения занятий по баскетболу с детьми младшего школьного возраста надо решать в ком-

плексе, только в этом случае баскетбол будет эффективным средством разностороннего физического 

воспитания детей. 

Процесс обучения в баскетбол направлен на вооружение ученика знаниями, умениями, навы-

ками, постоянное их развитие и совершенствование, а также формирование системы знаний по во-

просам техники, стратегии и тактики, правил игры, методики тренировки [2, с. 431]. Главным на-

правлением в развитии координационных способностей у детей младшего школьного возраста счита-

ется овладения новыми разнообразными навыками и умениями. При этом очень важно повышение 

координационных трудностей, с которыми должны справляться занимающиеся исходя из точности 

движений, взаимной согласованности и внезапности изменений игровой обстановки на площадке. 

С этой позиции сама игра в баскетбол является достаточно эффективным средством развития 

координационных способностей у детей младшего школьного возраста. Рекомендуется применять 

упражнения близкие с различными изменениями и дополнениями, вносимыми как в тактику выпол-

нения приемов и содержание упражнений, так и в условия и обстановку осуществления их.  

Условия и обстановка достигаются использованием следующих методов [7, с. 171]: 

– применение необычных, затрудненных исходных положений; 

– изменение скорости и темпа движений; 

– усложнение упражнений дополнительными движениями; 

– изменение противодействия при парных и групповых упражнениях. 

В упражнениях учитываются наиболее распространенные в игровой деятельности чередования 

способов передвижения (например, прыжки, ускорения и т.п.) и характер ускорений.  

Воспитание психологической настроенности способствует состоянию непрерывной готовности 

к рывку, стремлению опередить защитников, перехватить мяч и как следствие осуществить стреми-

тельное перемещение в зону соперника в любой момент овладения мячом, из любых положений. Вы-

полнение же при этом приемов с мячом и одновременное реагирование на изменяющуюся обстанов-

ку с решением тактических задач облегчает овладение основами тактики быстрого прорыва [5, 

с. 344]. 

Знание и учет возрастных особенностей детей младшего школьного возраста позволяют пра-

вильно выстроить учебно-воспитательную работу в классах. Каждый учитель должен знать эти осо-

бенности и учитывать их в работе с детьми начальных классов. 

В концепции развития образования РФ до 2020 г. определены новые социальные требования к 

системе российского образования. По прежнему актуальной остается задача подготовки современно 

образованных, нравственных, предприимчивых люди, которые могут самостоятельно принимать от-

ветственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия; сотрудничать, ис-

пытывать чувство ответственности за судьбу страны. Это подчеркивает необходимость формирова-

ния дисциплинированности школьников, как способности управлять своим поведением, подчинять 

его собственным правилам и нормативным требованиям со стороны коллектива и общества. 
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Дисциплина обладает огромным воспитательным потенциалом: делает человека подтянутым, 

сдержанным, учит его самообладанию, способствует формированию умения подчинять свои действия 

и чувства достижению поставленной цели, создает условия для преодоления недостатков и повыше-

ния культуры поведения. Именно это и делает воспитание сознательной дисциплины и культуры по-

ведения важнейшей задачей нравственного формирования личности. 

Проблема формирования дисциплинированности у подрастающего поколения была актуальна 

всегда. Педагоги прошлого (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, 

С.Т. Шацкий и др.) подчеркивали важность воспитания у детей дисциплины. В современный период 

данная проблема не потеряла свою актуальность. Анализ исследований Н.А. Елькиной, А.В. Музаль-

кова и др. позволили в своем исследовании рассматривать дисциплинированность как интегративное 

качество личности, включающее организованность, целеустремлѐнность, ответственность и прояв-

ляющееся в поступках и сознательном выполнении общественных норм и правил поведения. 

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, направленных на достижение победы, 

приучает занимающихся баскетболом мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным 

напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе игры. Эти особенности способству-

ют воспитанию настойчивости, решительности и целеустремлѐнности, дисциплинированности. 

Баскетбол можно с уверенностью назвать универсальным средством физического воспитания 

младших школьников. Он способствует формированию основ физической и духовной культуры лич-

ности, повышению ресурсов здоровья, пропаганды здорового образа жизни, а также является одним 

из эффективных средств развития дисциплинированности, влияет на рост и развитие, повышает рабо-

тоспособность и функциональные возможности организма, расширяет границы адаптационных воз-

можностей в соответствии с требованиями возрастных особенностей развивающегося организма. 

Литература 

1. Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник. – М.: Советский спорт, 2013. – 431 c. 

2. Гончарова Е.В., Телегина И.С. Дополнительное образование детей в схемах, таблицах и определениях // Междуна-

родный журнал экспериментального образования. – Пенза, 2014. – С. 13. 

3. Дианов Д.В. Физическая культура. Педагогические основы ценностного отношения к здоровью. – М.: КноРус, 2012. 

– 184 c. 

4. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 344 c. 

5. Елизарова Е.М. Физическая культура 2-4 классы. Уроки двигательной активности. – М.: Советский спорт, 2013. – 

95 c. 

6. Елькина Н.А. Модель формирования дисциплинированности младших школьников в учебно-воспитательном про-

цессе: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Нижний Новгород, 2009. – 25 с. 

7. Каинов А.Н. Физическая культура 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся. М.: Со-

ветский спорт, 2013. 171 c. 

8. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2012. 252 c. 

9. Кикотя В.Я. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. – М.: 

ЮНИТИ, 2016. – 431 c. 

10. Музальков А. В. Педагогические основы воспитания дисциплинированности учащихся подросткового возраста: ав-

тореф. дис. … канд. пед. наук. – Елец, 1996. – 25 с. 

11. Муллер А.Б. Физическая культура: учебник и практикум для СПО. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 224 c. 

12. Чернышова Л.И. Психология и педагогика: учебное пособие. – М.: Инфра, 2015. – 381 c.  

13. Энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения: 28.03.2017). 

 

 

УДК 159.9.072.432; 159.9.075 

К.С. Грицкевич, магистрант 
Научный руководитель: Т.Ю. Тодышева, канд. психол. наук, доцент 

г. Красноярск, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Социальный заказ государства в образовании направлен на воспитание человека, готового са-

мостоятельно принимать решения в ситуации выбора, обладающего ответственностью, что отражено 

в Конституции Российской Федерации, в Законе Российской Федерации «Об образовании», Концеп-

ции организации, содержания и методического обеспечения подготовки детей к школе», в Федераль-

ном государственном стандарте дошкольного образования и других нормативных документах Рос-
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сийской Федерации. Ответственность является значимым базовым качеством личности, которое во 

многом определяет успешность жизнедеятельности человека. 

Согласно К.К. Платонову «ответственность» – качество личности, включающее в себя пред-

ставление 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]. 

Дошкольный возраст является одним из важных этапов становления ребенка и личности в це-

лом. В этот период начинают закладываться основы нравственности, а также формируются привыч-

ки, чувства, отношения определяющие дальнейшее нравственное развитие личности. В отечествен-

ных исследованиях сензитивным периодом появления ответственности у детей, по данным З.Н. Бо-

рисовой, В.А. Горбачевой, В.С. Мухиной и др., является старший дошкольный возраст, поэтому, ос-

новываясь на позиции перечисленных авторов, применительно к детям 5–6 лет считаем возможным 

говорить об основах или начальных формах нравственно-волевых качествах, а именно ответственности.  

На сегодняшний день существует достаточно исследований зарубежной и отечественной пси-

хологии, которые показывают различные условия, через которые происходит благоприятное развитие 

ответственности ребенка в данном возрасте. По мнению Н.А. Лонэвской повышению уровня ответст-

венности у детей старшего дошкольного возраста способствует взаимодействие педагогов ДОО и ро-

дителей. Ж. Пиаже подчѐркивает роль кооперации, сотрудничества для перехода от объективной от-

ветственности к субъективной. Также он делает акцент на играх и правилах, через которые дети ус-

ваивают 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 ребѐ-

нок 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 ответст-

венность 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, к 7 годам при-

обретают 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 для формирования ответственности у детей использовалось дежур-

ство в столовой. Ее теория воспитания ответственности основывается на воспитании личности в кол-

лективе 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 определѐнное время и 

при определѐнных обстоятельствах. Поэтому для развития ответственности большое значение имеет 

режим. В экспериментах Л.С. Славиной по формированию ответственности у детей акцент был сде-

лан на планировании ребѐнком своей работы. К. Муздыбаев подчѐркивает, что для формирования 

ответственности необходимо, чтобы ребѐнок эмоционально переживал порученное ему задание, 

осознавал важность, необходимость своей деятельности не только для него самого, но и для других 

людей [1]. 

В работах М.В. Матюхиной, К.А. Климовой выделяются основные условия, приемы, факторы, 

влияющие на формирование ответственности. В этих работах предпринята попытка определения сис-

темы параметров ответственности и формирование на ее основе ответственного поведения [3; 4].  

К.А. Климова разработала структуру показателей ответственности, в которой основными явля-

ются: эмоциональное переживание и серьѐзное отношение ребѐнка к выполняемому заданию, а также 

необходимость нести ответственность за ход выполнения и конечный результат порученного дела [2]. 

Однако мы считаем, что выделенные показатели ответственности недостаточно полно раскрывают 

данное качество личности, но являются его составной частью. Поэтому мы предлагаем такие показа-

тели ответственности старшего дошкольного возраста, как представление о том, что такое «ответст-

венность», о правилах поведения ответственного человека (к делу, к людям); стремление быть ответ-

ственным (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). 

Особенностью дошкольников 5–7 летнего возраста является то, что ребенок становится все бо-

лее ответственным. В большинстве случаев он отдает себе отчет в том, какое поведение будет одоб-

ряться, а какое – нет. В этом возрасте дети учатся оценивать поступки не только по критерию, какие 
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последствия они повлекли за собой, но и по тому, какие внутренние мотивы были у человека, совер-

шающего тот или иной поступок. В возрасте 5–6 лет ребенок должен иметь собственные «зоны от-

ветственности», связанные с личными вещами и игрушками, сохранением достойного внешнего вида, 

понимать важность бережного отношения к природе и вещам, принадлежащим другим людям, иметь 

начальные представления о собственной ответственности за здоровье. 

Исследование на наличие ответственности в старшем дошкольном возрасте было проведено на 

базе МБОУ СШ № 13 ДСП «Солнышко». Эмпирическую базу исследования составили дошкольники 

5–6 лет в количестве 20 человек. Для исследования ответственности в старшем дошкольном возрасте 

использовались следующие методики: беседа «Что такое ответственность?» (Т.Ю. Иванова), проек-

тивная методика «Закончи рассказ» (Т.Ю. Иванова), «Самооценка ответственности» (модифициро-

ванная методика В.Г. Щур), «Методика решения воображаемых экспериментальных ситуаций» (мо-

дифицированная методика М.В. Матюхиной, С.Г. Яриковой). 

В беседе «Что такое ответственность?» к высокому уровню мы отнесли 10% детей, они смогли 

самостоятельно выделить 7-9 правил; определили, что происходило с персонажами; рассказали, как 

бы они поступили в данной ситуации; смогли дать характеристику понятию «ответственность». К 

среднему уровню мы отнесли 40% детей. Эти дети смогли выделить 4-6 правил при помощи взросло-

го, испытывали затруднения в понимании ситуаций, пытались дать определение понятию «ответст-

венность» с помощью взрослого. К низкому уровню мы отнесли 50% детей, эти дети с трудом смогли 

выделить 1–3 правило при помощи взрослого, не смогли дать определение понятию «ответствен-

ность».  

В проективной методике «Закончи рассказ» к высокому уровню были отнесены 25% детей, эти 

дети при сопоставлении ситуации с собой беспокоились за успех, испытывали удовлетворение от ус-

пешного выполнения, переживали оценку своих результатов другими людьми. К среднему уровню 

мы отнесли 45% детей. Эти дети отвечали на вопросы ситуации при помощи взрослого, с затрудне-

нием объясняли причину ответа, при сопоставлении себя с персонажами ситуаций выявилось, что 

успех их слабо беспокоит, они не испытывали удовлетворения от успешного выполнения дела, оцен-

ка своих результатов другими людьми для них мало значима. К низкому уровню мы отнесли 30% де-

тей. При проектировании ситуации на себя эти дети не беспокоились за успех, не испытывали удов-

летворение от успешного выполнения дела, не переживали оценку своих результатов другими людь-

ми, с трудом заканчивали ситуации, не объясняли причину ответа.  

По методике «Самооценка ответственности» к высокому уровню мы отнесли 10% детей. Эти 

дети объяснили, почему они себя видят на данной ступеньке, рассказали примеры из собственного 

опыта, доказывающие причины их выбора. У этих детей обоснованная самооценка. К среднему уров-

ню мы отнесли 60% детей. Эти дети объяснили причину, почему они себя видят на той или иной сту-

пеньке, но не смогли привести примеры, доказывающие причины их выбора. К низкому уровню мы 

отнесли 30% детей. Эти дети не смогли объяснить причину своего выбора и не смогли привести при-

меры, доказывающие причины их выбора.  

По «Методике решения воображаемых экспериментальных ситуаций» к высокому уровню бы-

ло отнесено 15% детей. Эти дети при ответе на вопросы ситуации брали ответственность на себя. К 

среднему уровню мы отнесли 35%. Эти дети отвечали на вопросы неоднозначно, в некоторых ответах 

ответственность была направлена на себя, а в некоторых на внешние обстоятельства или других лю-

дей. К низкому уровню мы отнесли 50% детей. Эти дети при ответах на вопросы переносили ответст-

венность на внешние обстоятельства и других людей.  

Таким образом, нами были выделены три уровня ответственности в старшем дошкольном воз-

расте. Где высокий уровень показывает, что у ребенка есть представление о том, что такое «ответст-

венность», он знает 7-9 правил ответственного поведения человека по отношению к делу и к людям, 

беспокоится за успех, испытывает удовлетворение от успешного выполнения, переживает оценку 

своих результатов другими людьми, адекватно оценивает свою самооценку ответственности, ответст-

венность направлена на себя. Средний уровень – ребенок определяет понятие «ответственность» с 

помощью взрослого, знает 4-6 правил ответственного поведения человека к делу и к людям, успех 

его слабо беспокоит, он не испытывает удовлетворения от успешного выполнения, оценка своих ре-

зультатов другими людьми мало значима, его ответственность направлена чаще на внешние обстоя-

тельства, чем на себя. Низкий уровень – ребенок не имеет представления, что такое «ответствен-

ность», знает 1-3 правила ответственного поведения человека к делу и людям, не беспокоится за ус-

пех, не испытывает удовлетворение от успешного выполнения, не переживает оценку своих резуль-

татов другими людьми, переносит ответственность на внешние обстоятельства и других людей.  
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Вследствие проведения диагностических процедур было выделено, что не все дети старшего 

дошкольного возраста имеют конкретного представления об ответственности. Многие не до конца 

осознают и понимают, что входит в данное определение. Также анализ результатов диагностики по-

казал недостаточный уровень сформированности ответственности у детей 5–6 лет, поэтому необхо-

дима разработка программы, которая позволит сформировать представление о понятии ответственно-

сти и положить начало ее развитию. 

Программа проектной работы по развитию ответственности в старшем дошкольном возрасте 

будет включать в себя показатели ответственности: представление о том, что такое «ответствен-

ность», о правилах поведения ответственного человека (к делу, к людям); стремление быть ответст-

венным (внутренний мотив); характер действий, направленных на успешное выполнение задания (во-

время 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).  

После разработки данная программа может быть использована воспитателями, педагогами-

психологами в дошкольных образовательных организациях для развития ответственности в старшем 

дошкольном возрасте в старшей и подготовительной группе. 

Преимущества программы в том, что опираясь на показатели ответственности, которые соот-

ветствуют старшему дошкольному возрасту, мы можем положить основу для начальных форм прояв-

ления ответственности, сформировать четкое представление о ней. Недостатками можно считать то, 

что данную программу не рекомендуется использовать для детей младшей и средней группы, так как 

данный возраст не является сензитивным и материал будет сложен для понимания. 

Таким образом, старший дошкольный возраст является важным возрастом для становления 

личности и развития ответственности. По результатам исследования не у всех детей данного возраста 

сформирована ответственность, поэтому мы предлагаем разработать программу по развитию ответ-

ственности в старшем дошкольном возрасте, которая будет способствовать становлению начальных 

форм ответственности. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ  

И УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

Регуляция эмоций – важная сторона психоэмоционального развития, а период студенчества яв-

ляется наиболее сензитивным для обучения регуляции эмоциональных состояний. Негативные эмо-

циональные состояния у студентов могут проявляться в форме конфликтов, сильных эмоциональных 

переживаний, а также нарушений сна, памяти, внимания. Каждый год возрастает количество студен-

тов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, что может быть вызвано как объективными причи-

нами (наследственная предрасположенность к заболеванию, экологическое состояние региона), так и 

субъективными, выражающимися в способе восприятия студентом происходящих событий, умением 

регулировать свои эмоциональные состояния [3]. Многим психосоматическим заболеваниям предше-

ствует снижение настроения, длительное состояние депрессии, стресса, эмоционального дискомфорта.  
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В сравнении с уровнем общего образования, обучение в университете требует определенной 

степени адаптации к большой информационной нагрузке, новому режиму, предъявляемым к студен-

там требованиям. Вероятны сложности, связанные с отдаленностью от семьи, проживанием в обще-

житии. Все это может приводить к негативным эмоциональным состояниям, таким как тревожность, 

агрессия, ригидность, фрустрация. Режим дня студентов, нерегулярное питание, неумение организо-

вать свое время и большая учебная нагрузка вносят элементы стресса в студенческую жизнь [1]. При 

этом эмоциональные состояния, как психическое явление, относительно устойчивы и зависят от са-

мой личности студента, его опыта, ценностных установок, привычных способов оценки собственной 

жизни.  

Таким образом, здоровье и качество жизни студентов в период обучения связано с развитием 

эмоциональной устойчивости к стрессовым ситуациям, улучшением психической адаптации к усло-

виям обучения на этом высшем уровне образования. Умение студентов регулировать эмоциональные 

состояния может быть связано и с эффективностью обучения в образовательном учреждении, а соот-

ветственно с уровнем подготовки будущих специалистов. Все это обусловливает наш интерес к ис-

следованию эмоциональных состояний студентов, а также их взаимосвязи с академической успевае-

мостью. 

На основании вышеизложенного, с целью определения особенностей эмоциональных состоя-

ний студентов в период обучения, было проведено исследование с использованием следующих пси-

ходиагностических методик [6]: 

1. Экспресс-оценка самочувствия, активности и настроения по методике САН; 

2. Методика самооценки психических состояний Г. Айзенка; 

3. Методика на определение учебного стресса Ю.В. Щербатых. 

Основная задача исследования заключалась в оценке эмоционального состояния студентов, а 

также факторов, влияющих на его ухудшение. С помощью теста на учебный стресс предполагалось 

выявить уровень предэкзаменационного стресса у студентов, основные методы, с помощью которых 

они справляются со стрессом, а также факторы, которые усугубляют волнение перед экзаменом. 

В опросе участвовали 4 учебные группы студентов 2 и 3 курса социально-психологического 

института КемГУ по направлениям подготовки «Организация работы с молодежью», «Психология» и 

«Специальное дефектологическое образование». 

В результате опроса 61 студента были получены следующие результаты. В соответствии с ме-

тодикой «САН», 9 студентов (15% из общей численности испытуемых) отметили свое самочувствие 

на низком уровне, 14 студентов (23%) – сниженную активность, а 10 человек (16%) определили свое 

настроение как ниже среднего. Таким образом, в каждой учебной группе присутствуют студенты, 

отмечающие плохое состояние, утомление, вялость, напряженность. Это может быть связано с пло-

хой организацией режима учебы и отдыха, неумением заботиться о своем здоровье. В целом экс-

пресс-оценка состояния студентов в учебных группах, свидетельствует о средних показателях само-

чувствия, активности, настроения, что представлено в табл. 1. Статистически значимых различий 

между группами не выявлено (p>0,05). 
Таблица 1 

Среднегрупповые показатели состояния студентов по методике «САН» 

Курс/направление Самочувствие Активность Настроение 

2 курс, «Организация работы с молодежью» 5,2 4,8 5,3 

2 курс, «Психология» 4,3 3,9 4,6 

3 курс, «Специальное дефектологическое образование» 5,0 4,6 5,3 

3 курс, «Психология» 4,9 4,6 5,0 

*Оценки, превышающие 4 балла, свидетельствуют о благоприятном состоянии испытуемых. 
 

Анализируя результаты исследования по методике Г. Айзенка, можно отметить, что у 56 сту-

дентов (92%) был выявлен средний и высокий уровень тревожности. Это свидетельствует о сложно-

стях в управлении собственным эмоциональным состоянием, что может влиять и на академическую 

успеваемость студента. 

Наряду с тревожностью, у 28 студентов (46%) был отмечен средний, а у 11 (18%) – высокий 

уровень агрессивности. Анализ результатов исследований уровня агрессивности студентов свиде-

тельствует, что речь идет лишь о косвенной агрессии, обиде, подозрительности и характерно для со-

временной молодежи [5]. 

По результатам опроса был выявлен средний и высокий уровень фрустрации у 39 студентов 

(64%), что совпадает с факторами стресса по методике Ю.В. Щербатых, в котором студенты связы-

вают стрессовые эмоциональные состояния с ощущением беспомощности, невозможностью спра-
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виться с проблемами. Способность преодолевать неблагоприятные факторы является важным усло-

вием благополучия личности. Состояние фрустрации может приводить и к состоянию агрессии 

(Н.Д. Левитов), беспокойства, напряжения (А.В. Махнач), апатии, утраты интереса (В.М. Астапов). 

Умеренное переживание фрустрации заставляет личность искать варианты решения проблемы, а в 

случае высокого уровня фрустрации, эмоциональное состояние может сопровождаться дезадаптив-

ными стратегиями преодоления, такими как бегство, фиксация, регресс, подавление [2]. 

Результаты опроса выявили средний уровень ригидности у 46 студентов (75%) , у 9 студентов 

(15%) ригидность мышления находится на низком уровне, и только у 6 (2%) – на высоком. Уровень 

ригидности зависим от личностных особенностей студента и характера среды, степени сложности 

стоящей задачи перед личностью, ее привлекательность. При этом успешность личности во многом 

зависит от степени адаптации ее к изменяющимся условиям среды. По результатам исследования ос-

новная масса студентов умеет адаптироваться к новым условиям, в том числе к изменениям в образо-

вательных программах, имея средний уровень ригидности.  

В целом, по 4 учебным группам студентов, результаты исследования по методике Айзенка по-

казывают средние значения тревожности, фрустрации, агрессивности и ригидности (см. табл.2). Ста-

тистически значимых различий между группами не выявлено (p>0,05). 
Таблица 2 

Среднегрупповые показатели по методике Г. Айзенка 

Курс/направление Тревожность Фрустрация Агрессивность Ригидность 

2 курс, «Организация работы с мо-

лодежью» 
9,21 8,84 9,79 10,0 

2 курс, «Психология» 11,6 10,9 10,7 12,0 

3 курс, «Специальное дефектологи-

ческое образование» 
9,6 8,4 10,0 12,27 

3 курс, «Психология» 10,88 9,71 9,35 10,18 

*Оценки в диапазоне от 7-14 баллов свидетельствуют о среднем уровне показателя. 
 

В результате теста на учебный стресс по методике Ю.В. Щербатых, были определены факторы, 

влияющие на общую картину стресса у студентов.  
 

 

Рис. 1. Факторы, влияющие на эмоциональные состояния студентов 

Как проиллюстрировано на рис. 1, среди факторов стресса наибольшее значение занимает 

большая учебная нагрузка (значение баллов повышено, по сравнению со средним значением, во всех 

учебных группах). Статистические различия выявлены между группами 2 курса, а также 2 и 3 курса 

направления «ОРМ» и «Психология». Это связано с различием в учебной нагрузке, а также способно-

стями студентов в группах адаптироваться к ней. У студентов направления «Психология» фактор 

большой учебной нагрузки выявлен в наименьшей степени (см. табл. 3). 

Неумение организовать режим дня также вызывает стресс у студентов и уровень этого фактора 

повышено во всех учебных группах (в сравнении со средним значением по данным исследования 1–3 

курса студентов гуманитарных направлений [7]). Значение фактора между группами разных курсов и 

направлений статистически не значимы. К способности планировать и организовывать свою жизнь 

можно отнести и умение правильно распоряжаться финансами. Отсутствие данного навыка по ре-

зультатам опроса вызывает стресс у студентов в трех учебных группах. 
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Таблица 3 

Статистически значимые различия между учебными группами студентов 

Факторы стресса 

Среднегрупповое значение 

фактора 
Значение 

t- крит. 

(p<0,05) 

Среднегрупповое значение 

фактора 
Значение t- 

крит. 

(p<0,05) 2 курс, «ОРМ» 
2 курс, 

«Психология» 
2 курс, «ОРМ» 

3 курс, 

«Психология» 

Большая учебная на-

грузка 
6,11 4,11 3,12 6,11 4,76 2,21 

Нерегулярное питание – 5,58 3,6 2,33 

Неумение распоря-

жаться финансами 
5,16 2,8 2,2 – 

Разочарование в про-

фессии 
3,79 1,7 2,09 – 

Страх перед будущим 5,63 2,8 2,63 2,8 5,59 2,5 
 

Статистически значимые различия обнаружены между группами 2 курса направлений «ОРМ» и 

«Психология». Студенты направления «Психология» считают себя более организованными в отно-

шении собственных финансовых средств, по сравнению со студентами направления «Организация 

работы с молодежью», что вероятно связано с индивидуальными особенностями обучающихся, опре-

делившим и выбор их направления обучения. 

Плохая организация собственного времени оказывает негативное влияние на самочувствие и 

здоровье студентов. Причиной стресса у студентов является и нерегулярное питание. Данный стресс-

фактор повышен по сравнению со средним значением в трех учебных группах. Нормальное значение 

фактора выявлено только в группе 3 курса по направлению «Психология». Статистически значимыми 

оказались различия в показателях фактора между группами 2 курса направления «ОРМ» и 3 курса 

направления «Психология». Можно предположить, что студенты 3 курса заботятся о своем здоровье 

и более ответственно подходят к режиму питания.  

Фактор «страх перед будущим» повышен в трех учебных группах. Статистически взаимосвязи 

по данному фактору выявлены между группами 2 и 3 курса направления «Психология». Причем 

влияние данного фактора выше у 3 курса данного направления. Разочарование в профессии может 

быть связано с кризисом «вырывания корней», который описывает зарубежный психолог Г. Шихи. 

Кризис проявляется в 18–20 лет, когда молодые люди ищут себя в мировоззрении, профессиональной 

деятельности, что может проявляться в том числе, негативными эмоциональными состояниями. 

Как видно из рисунка 1, наибольшее значение стресс-факторов выявлено у группы 2 курса на-

правления «Организация работы с молодежью».  

Высокий уровень стресса может оказывать влияние на обучение студентов, в том числе сдачу 

экзаменационной сессии. Так по результатам сдачи зимней сессии 2016–2017 учебного года 26% сту-

дентов данной группы сдали сессию с оценками «удовлетворительно» или не закрыли ее (см. табл. 4). 

В целом 70% студентов, участвующих в исследовании, отметили, что их уровень стресса в последнее 

время возрос, а уровень предэкзаменационного стресса оказался высоким по всем учебным группам 

студентов с учетом среднего значения показателя 6 +/-0,35 балла [7]. При сопоставлении уровня эк-

заменационного стресса и показателей успеваемости студентов, корреляции не обнаружено. Таким 

образом, вне зависимости от успеваемости, студенты испытывают высокий уровень предэкзаменаци-

онного стресса, что может негативно отражаться на их здоровье и самочувствии. Статистически зна-

чимые различия уровня экзаменационного стресса обнаружены у всех групп студентов, за исключе-

нием групп 2 курса направлений «ОРМ» и «Психология», различия в уровнях стресса которых не 

значимы. 
Таблица 4 

Уровень экзаменационного стресса и результаты успеваемости студентов 

Курс/направление 

Уровень 

стресса, 

балл 

Результаты сессии 

Кол-во студентов, с оценками 

«хорошо» и «отлично», чел. 

Кол-во студентов, с 

оценками «удов-но», чел. 

2 курс, Организация работы с молоде-

жью» 
7,7 14 5 

2 курс, «Психология» 7,8 9 1 

3 курс, Специальное дефектологиче-

ское образование» 
8,8 15 - 

3 курс, «Психология» 7,2 16 6 
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При корреляционном анализе уровня успеваемости студентов и показателей их эмоциональных 

состояний, были получены следующие данные. Обнаружена прямая корреляционная зависимость 

уровня успеваемости и показателя фрустрированности (значение коэффициента Пирсона (r) = 0,31, 

p <0,05), а также с зависимость успеваемости с положительной оценкой студентом своих сил и воз-

можностей (r = 0,41), удовлетворенностью жизнью в целом (r = 0,34), положительным образом себя 

(r = 0,28). Таким образом, подтверждена взаимосвязь эмоциональных состояний студентов и уровня 

успеваемости.  

Результаты опроса показывают, что стресс для студентов чаще всего связан с нехваткой сво-

бодного времени, плохой концентрацией внимания. Негативные эмоциональные состояния студентов 

также вызваны депрессией, раздражительностью, тревожностью, плохим сном, конфликтами с роди-

телями, сверстниками. Следует отметить, что студенты 3 курса имеют большую тревожность за ре-

зультаты обучения, чем студенты 2 курса. Это связано с повышением ответственности к учебе, более 

серьезное отношение к экзаменам. Для студентов 2 курса негативные эмоциональные состояния чаще 

всего вызваны трудностями в учебе, проблемами в общении, преодолением стеснительности, адапта-

ции к новой деятельности, окружению, новому месту жительства (для иногородних студентов). Для 

студентов 3 курса на первый план выходит неудовлетворенность выбранной профессией и отноше-

ния со сверстниками, родителями, проблемы в личной жизни. 

Таким образом, наиболее распространенные факторы, влияющие на эмоциональные состояния 

студентов, можно разделить на несколько групп:  

– факторы, связанные с организацией жизни и деятельности;  

– факторы, обусловленные ожиданием важных событий, одним из которых в учебной жизни 

студента является экзамен;  

– факторы, связанные с личностью студента и его восприятием внешних событий (тревож-

ность, ощущение беспомощности, боязнь неудачи, низкая самооценка); 

– факторы, связанные с навыками общения студентов, их способности к конструктивному 

взаимодействию. 

Преодоление этих факторов возможно при наличии умений и навыков саморегуляции, а также 

навыков организации собственной деятельности. В ходе опроса студенты описали методы и приемы, 

которые они используют с целью регуляции собственных эмоциональных состояний. Чаще всего 

студенты используют дыхательные техники, легкие успокоительные средства, общение с друзьями и 

родственниками, сон, сладости. Как следует из опроса, студенты владеют сравнительно небольшим 

количеством способов регуляции своих эмоциональных состояний, и ни один из них не является эф-

фективным, так как уровень стресса остается достаточно высоким. Поэтому важной задачей в нашей 

дальнейшей работе будет выявление эффективных методов регуляции эмоциональных состояний и 

обучение студентов этим методам.  
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ПОТЕНЦИАЛ ЗАНЯТИЙ УШУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Одним из эффективных средств развития дисциплинированности младших школьников можно 

считать занятия ушу, т.к. ушу является не только сложнокоординированым, оказывающим разносто-

роннее воздействие на организм и психику занимающегося, видом спорта, требующим в процессе 

освоения ушу и волевых качеств, необходимых в любой спортивной дисциплине, но так же и способ-

ности соединить в процессе тренировки и соревновательного выступления отличительные особенно-

сти ушу как вида спорта, это демонстрация прикладного аспекта техники ушу, в сочетании с художе-

ственно эмоциональным и технически точным наполнением спортивного выступления. Спортсмен 

ушу должен обладать и актерскими навыками для того что бы выразить особенности того или иного 

стиля ушу, поскольку многие стили ушу ведут свое происхождение не только от образа жизни и ин-

дивидуальных особенностей различных народов Китая но и имитируют повадки и образ реальных, и 

мифических животных и даже сил природы и природных явлений.  

Многообразие видов, образность и своеобразие стилей ушу, возможность овладения навыками 

фехтования различными видами спортивного холодного оружия, насыщенность зрелищными акроба-

тическими элементами и элементами подражания различным животным, героям легенд и сказаний, 

придает особое эмоциональное наполнение тренировочному процессу в ушу, позволяет юным спорт-

сменам реализовать свой эмоциональный резерв и индивидуальный творческий потенциал, всѐ это 

делает вид спорта ушу очень привлекательным для занятий детей младшего школьного возраста. За-

нятия ушу не только позволяют качественное улучшить физическое и психическое здоровье, и в силу 

своих особенностей является доступным средством не только для развития таких физических качеств 

как ловкость, сила, быстрота реакции, но и способствует развитию воли и волевых качеств как важ-

нейшей составляющей психики человека и что особенно важно способствует воспитанию гармонич-

но развитой личности. На основании большого практического опыта работы и используя в практиче-

ской работе рекомендации, изложенные в современной научно методической литературе, можно 

предположить, что занятия ушу способствуют проявлению дисциплинированности не только через 

выполнение установок и указаний тренера при выполнении технических элементов ушу, т.е. концен-

трированное сосредоточение на выполнение индивидуального тренировочного здания, но и работе в 

группе.  

Следует отметить актуальность и необходимость более углублѐнного исследования возможно-

стей данного вида спорта в укреплении и развитии дисциплинированности младших школьников в 

силу индивидуальных особенностей ушу, как системы воспитания человека посредством гармонич-

ного развития души и тела. Системы включающей в себя не только элементы народной педагогики, 

но и современные разработки зарубежных и отечественных специалистов. Занятия ушу формируют и 

совершенствуют у младших школьников цели и мотивы самовоспитания, помогают возникновению 

новых потребностей, обогащают чувства, развивая эмоциональную сферу в системе общения ученик 

– педагог (тренер) – детский спортивный коллектив.  

Немаловажным аспектом в этой системе является понимание и принятие каждым юным спорт-

сменом общих для всех правил дисциплины, проявляющихся не только в традиционных формах ор-

ганизации тренировки в восточных единоборствах, но и в постановке общей цели, развитию чувства 

целеустремленности и ответственности не только лично ребѐнка, но и коллектива в целом. При этом, 

волевая активность юного спортсмена, его дисциплинированность, являются необходимым компо-

нентом и весомым движителем всего тренировочного процесса, в течении которого ребенку прихо-

дится преодолевать и осваивать все многообразие технических элементов ушу, а это связано с умени-

ем концентрироваться и одновременно расслабляться что требуется в таком стиле ушу как тайцзи-

цюань, проявлять силу и скорость и сочетать еѐ с точными скоростными движениями как в чан-

цюань. Сочетать максимальное применение физической силы и очень быстрых перемещений и 

прыжков как в стиле южный кулак. Ушу невозможно определить однозначно. Это и система едино-

борства, и великолепная оздоровительная и профилактическая гимнастика , и способ познания окру-

жающего мира и своей роли в нѐм. Ушу отражает в себе как в зеркале , всю многогранность, проду-
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манность и неоднозначность народной китайской культуры, истории и философии, являясь по сей 

день одной из самых эффективных систем физического и нравственного формирования личности. 

Несмотря на то, что функция ушу в современном мире изменилась, и это древнее, некогда тайное ис-

кусство становится всѐ более доступным для людей, превращаясь из боевого единоборства в массо-

вый вид спорта и физической культуры, органично присущие ему философские и нравственные ос-

новы делают ушу уникальным средством совершенствования человеческой природы и общества  

В организации и проведении занятий специфической деятельности необходимо учитывать 

ФГОС к физической деятельности детей, учитывать моральное и эмоциональное благополучие, для 

этого следует пользоваться методами и приемами эмоционального стимулирования (тестирования) в 

начале и по завершению занятий специфической деятельностью. Надлежит учесть, что по санитарно 

– эпидемиологическим требованиям 2.4.1.2660-10 (часть 13) занятия с детьми данного возраста 

должны составлять не более 40 минут а специально организованная тренировочная деятельность 

(тренировка) занимает гораздо большее время. В таком случае, проблема концентрированного вни-

мания и выполнения заданного количества упражнений в течении времени большем чем 40 минут, 

очевидна. Поэтому основной особенностью при занятиях специфической деятельностью, следует оп-

ределить высокую степень проявления всех волевых качеств именно во время, отведенное для этой 

деятельности, а именно, занятий ушу. 

Анализ ФГОС показывает, что четких критериев развития волевых качеств через область физи-

ческого развития нет. В стандарте, в рамках развития физических способностей решается одна из 

общих задач: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их эмо-

ционального благополучия), что не дает общих показаний для развития или формирования волевых 

качеств.  

В содержании ФГОС физическое развитие детей, как основной вид деятельности, развивающий 

волевые усилия, входит в обязательную образовательную область. Решение задач по ФГОС в рамках 

совершенствования детей в области физического развития должно быть направлено на приобретение 

опыта в следующих видах деятельности: двигательной, в том числе в основных движениях, в спор-

тивных играх, а также познавательно-исследовательской деятельности, которая( который ) и создает 

для ребенка мотив для интереса и участия в специфической деятельности и одним из педагогических 

приѐмов формирования волевого усилия. Следует отметить, что приказом № 929 от 20 ноября 2014 г. 

Введен федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта ушу, в котором обозначены 

основные требования к программам, нормативам в виде спорта ушу. Стандарт содержит основные 

требования к специалистам и спортсменам данного вида спорта. 

Специфическая деятельность в области физического развития включает в себя двигательную, 

познавательную и исследовательскую деятельностью. Одной из основных проблем в организации 

занятий ушу у детей младшего школьного возраста является воспитание, закрепление навыков груп-

повой и индивидуальной исполнительской дисциплины при выполнении спортивных заданий. Про-

явление волевых качеств при выполнении сложно координированных упражнений связанных с ис-

пользованием статико-динамической нагрузки характерной для данного вида спорта в течении вре-

мени отведѐнного для выполнения серии или группы упражнений. Это крайне важный показатель, 

требующий уверенного и квалифицированного тренерского / педагогического подхода и знаний.  

Следует отметить, что ушу как вид спорта включает в себя и упражнения с предметами, так на-

зываемое спортивное холодное оружие. Данный вид технических гимнастических упражнений тре-

бует особенного внимания со стороны спортсмена и тренера в связи с возможностью получения 

травм при несоблюдении требований техники безопасности и отсутствии исполнительской дисцип-

лины у спортсмена. Учитывая то, что занятия по ушу в основном проводятся в группе, то самокон-

троль и самодисциплина крайне важны даже при постоянном контроле спортсменов тренером.  

Ещѐ одной важной проблемой, особенно для детей 7–10 лет является мотивация ребенка для 

выполнения разнообразных упражнений ушу, как правило, связанных с определенной сложностью и 

требующих от спортсмена любого возраста концентрации и воли. Спортсмену приходится выполнять 

более 20 и более подходов для выполнения одного и того же элемента, при этом естественно присут-

ствует высокая степень физического напряжения и психической концентрации, что составляет опре-

деленную сложность для ребенка 7–10 лет. И в зависимости от усложнения этапа подготовки, росте 

технических и силовых требований к спортсмену, все более возрастает роль волевого качества дис-

циплинированности как основного мобилизующего и организующего фактора для достижения ре-

зультата. Учитывая обозначенные особенности и свойства ушу как вида спорта и в сочетании с со-

временными методами и способами тренировки мы считаем занятия 7-10 летних детей видом спорта 
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ушу крайне важными и полезными для активного проявления и закрепления дисциплинированности 

как одного из важнейших качеств для формирования личности. 

Между тем, как отмечают Е.В. Гончарова и И.С. Телегина, «основу современного дополни-

тельного образования детей, и это существенно отличает его от традиционной внешкольной работы, 

составляет масштабный образовательный блок. Его назначение – удовлетворение многообразных по-

требностей детей в познании и общении, которые далеко не всегда могут быть реализованы в рамках 

предметного обучения в школе. Здесь обучение детей осуществляется на основе образовательных 

программ, разработанных, как правило, самими педагогами» [1, с. 13].  
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Сегодня в обществе особенно остро ощущается потребность в людях инициативных, творче-

ских, готовых найти новые, не стандартные подходы к решению социально-экономических, техниче-

ских, культурных и др. задач. Творческие личности во все времена определяли прогресс общества, 

создавая материальные и духовные ценности, отличающиеся новизной, гибкостью и оригинально-

стью. 

В условиях решения этих стратегических задач государственного заказа важнейшими качест-

вами личности являются инициативность, изобретательность, предприимчивость, активность, спо-

собность творчески мыслить и находить нестандартные решения различных задач, т. е. те качества, 

которые наиболее ярко отражаются в детском творчестве. Одним из направлений национальной об-

разовательной инициативы «Наша новая школа» является «развитие системы поддержки талантли-

вых детей». 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования одной 

из задач современного образования является развитие творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром с целью их успешной само-

реализации. 

На этапе завершения уровня дошкольного образования к целевым ориентирам Федерального 

государственного стандарта относятся: владение разными формами и видами игры, социализация ре-

бѐнка; развитое воображение; творческая активность, любознательность, наблюдательность, мотива-

ция в достижении успеха, которые развиваются в процессе деятельности, имеющей творческий ха-

рактер, которая заставляет детей познавать и удивляться, находить решения в нестандартных ситуа-

циях. 

В связи с этим одним из наиболее актуальных направлений современной психолого-

педагогической теории и практики является поиск условий и средств развития творческих способно-

стей детей дошкольного возраста. 

Рассмотрим различные подходы к рассмотрению понятий «способности» и «творческие спо-

собности». В зарубежной науке изучение проблемы способностей продолжается с середины XIX века 

и связано с именами Ф. Гальтона, Ч. Спирмена, Л. Терстоуна, Дж. Гилфорда, Р. Б. Кеттела, Г. Ю. Ай-

зенка, Р. Стернберга, Л. Термена, Д. Келли, Е. Торренса, С. Медника и многими другими. В отечест-

венной психологии большой вклад в разработку проблемы сделали Б.М. Теплов и его школа, 

Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков, Д.Б. Богоявленская, М.А. Холод-

ная, В.С. Юркевич, Э.А. Голубева, В.Н. Дружинин, а также ряд коллективных трудов. 
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С.Л. Рубинштейн определяет способность, как сложное синтетическое образование, содержа-

щее ряд психологических особенностей личности, без которых человек не был бы способен к какой-

либо конкретной деятельности, и свойств, которые в процессе этой деятельности и вырабатываются 

[15, с. 474]. К.К. Платонов относит к способностям любые свойства психики, в той или иной мере 

определяющие успех в конкретной деятельности, в том числе мотивацию и личностные особенности. 

Б.М. Теплов рассматривает человеческие способности, как индивидуально-психологические особен-

ности, отличающие одного человека от другого, определяющие успешность выполнения деятельно-

сти, не сводимые к знаниям, умениям и навыкам, но обусловливающие легкость и быстроту обучения 

новым способам и приемам деятельности. Согласно Б.М. Теплову, способности не могут возникнуть 

вне деятельности [13, с. 476]. В.Д. Шадриков определял способности, как «свойства психологических 

функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, имеющие индивидуальную 

меру выраженности и проявляющиеся в успешности и своеобразии усвоения и реализации той ли 

иной деятельности [16, с. 11]. 

Ю.Б. Гиппенрейтер считает, что способности – это индивидуально–психологические особенно-

сти человека, которые выражают его готовность к овладению определенными видами деятельности и 

к их успешному выполнению [6, с. 246]. Т.И. Артемьева подчеркивает, что развитие способностей 

происходит не только в деятельности, оно связано со всей системой воспитания, обучения, процесса 

общения и зависит от активности самого индивида.  

Проблему развития творческих способностей рассматривали Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выгот-

ский, C.Л. Рубинштейн, Т.В. Кудрявцев, Н.С. Лейтес, Дж. Гилфорд, Е. Торренс, Ф. Гальтон, Ч. Спир-

мен, Э.П.Торренс и др. В научной литературе существуют различные подходы к определению твор-

ческих способностей. 

Так, по словам Л.С. Выготского, творческие способности присутствуют там, где человек вооб-

ражает, комбинирует, изменяет и создает новое [13, с. 484]. С. Медник считает, что способность к 

творчеству – это способность преодолевать стереотипы и способность к продуцированию большого 

количества ассоциаций, переформулирование ассоциативных элементов в новые комбинации. Твор-

ческие способности, с точки зрения Д.Б. Богоявленской, проявляются в стремлении выйти за пределы 

заданной проблемы [7, с. 17]. 

В.А. Петровский, С.В. Максимова понимают творческие способности, как стремление выйти за 

рамки, потребность в выдвижении оригинальных познавательных задач [8, с. 2]. Л. Терстоун отмеча-

ет, что творческие способности – это способности быстро усваивать и порождать идеи. Е. Торренс 

подчеркивает, что творческие способности – это высший мыслительный процесс, соединяющий в 

себе новые ассоциации с решаемой проблемой [2, с. 66]. 

Представители гуманистической психологии считают, что творческие способности присущи 

каждому из нас и проявляются в деятельности. С точки зрения А.Н. Леонтьева, творческие способно-

сти – это результат овладения человеком знаниями, умениями и навыками, необходимыми для того 

или иного вида творчества (художественного, музыкального, технического и т.д.) [10, с. 346]. 

А.М. Матюшкин подчеркивает, что у детей с развитыми творческими способностями обяза-

тельно присутствует высокая познавательная мотивация и исследовательская активность.  

А.В. Хуторской рассматривает творческие способности, как креативные качества такие как, об-

разность, ассоциативность, созерцательность, воображение, фантазия, инициативность, способность к 

генерации идей и т. д. 

А.Н. Лук считает, что творческие способности присущи каждому, однако уровень их развития 

зависит от индивидуальных особенностей, среды, в которую заключен индивид, воспитательных воз-

действий и личности воспитывающего. А.Н. Лук относит к общим творческим способностям отдель-

ные качества мышления: гибкость; оригинальность; легкость к генерированию идей; способность к 

свертыванию мыслительных операций; зоркость в поисках проблем и т.д. [11, с. 36]. 

Дж. Гилфорд выделяет разные составляющие общих творческих способностей и креативных 

свойств: 

1. оригинальность мышления – это способность к генерации нестандартных идей, отличаю-

щихся от общепринятых, парадоксальных, неожиданных решений; 

2. гибкость мышления – это способность быстро и без внутренних усилий переключаться с од-

ной идеи на другую, видеть, что информацию, полученную в одном контексте, можно использовать в 

другом; 

3. беглость мышления – это количество идей, возникающих в единицу времени [4, с. 12]. 

Теоретический анализ понятия «творческие способности» позволяет дать собственное опреде-

ление. Творческие способности индивида – это способности порождать необычные идеи, отклоняться 
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от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации, продуцировать принципи-

ально новые идеи, возникающие в процессе новой для индивида деятельности (в процессе решения 

новых проблем, задач), что ведет к еѐ успешному выполнению или появлению субъективно / объек-

тивно нового продукта (идеи, предмета и т.д.). 

В психолого – педагогической науке и практике исследованием проблемы развития творческих 

способностей в дошкольном возрасте занимались такие ученые, как Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Богоявленская, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, 

Л.А. Венгер, Б. М. Теплов, О.М. Дьяченко, Н.С. Лейтес, В.Н. Дружинин, В.Д. Шадриков, Р.И. Жуков-

ская, Д.В. Меджерицкая, Е. Зворыгина, Ш.А. Амонашвили, Г.И. Щукина, И.Ф. Харламова и др. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что развитие творческих способно-

стей личности осуществляется тем эффективнее, чем в более ранние сроки начинается данный про-

цесс. 

Е.П. Торренс указывает на возможность появления творческих способностей и необходимость 

их развития после 5 лет. Д.Б. Эльконин считает, что возраст 3-5 лет является наиболее сензитивным 

для развития творческих способностей через подражание действий взрослых. М.Е. Богоявленская 

отмечает, что развивать творческие способности необходимо начинать с 6 лет. По данным исследо-

ваний О.М. Дьяченко, А.И. Кириловой пик развития творческих способностей приходится на 3 и 6 

лет [2, с. 66]. 

Итак, с точки зрения психологии дошкольный возраст является самым благоприятным перио-

дом для того чтобы развивать творческие способности, так как именно в этом возрасте складывается 

психологическая основа для творческой деятельности, дети очень любознательны, активны и у них 

присутствует стремление узнавать новое. 

В психолого – педагогических исследованиях Р.И. Жуковской, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтье-

ва, Д.В. Менджерицкой, А.П. Усовой, Д.Б. Эльконина, Е.В. Зворыгиной, И.Я. Михайленко, Н.Н. По-

дьякова, Я.А. Пономарева раскрыты возможности влияния разных видов деятельности дошкольников 

на развитие творческих способностей. 

Исследователи подчеркивают, что именно игровая деятельность является одним из самых важ-

ных средств развития произвольного поведения, творческого воображения, самосознания, межлично-

стных отношений, коммуникативных и творческих способностей дошкольников. 

Психолого-педагогическая наука и практика актуализирует вопрос необходимости развития 

творческих способностей у старших дошкольников, через ведущую игровую деятельность, которая, к 

сожалению, в настоящее время, переживает кризис, из-за существующих в современном детском саду 

следующих проблем: 

1. приоритет отдается занятиям познавательного характера, а в игре уделяют больше внимания 

ее материальному оснащению, а не развитию самих игровых действий и формированию игры как 

деятельности, что вытесняет игру из системы дошкольного образования; 

2. педагоги недостаточно используют игровую деятельность, как средство развития творческих 

способностей (игра или пускается на самотек, или недопустимо регламентируется и сворачивается, 

или отсутствует практическое участие взрослых в игровой деятельности детей); 

3. современные дошкольники практически не знают даже традиционных детских игр и не 

умеют играть. 

Возникают вопросы: как построить игровую деятельность, и каким содержанием ее наполнить, 

чтобы она развивала творческие способности старших дошкольников? Как игровая деятельность бу-

дет встраиваться в образовательном процессе, и какова будет подготовленность и включенность в нее 

педагога? 

В исследованиях Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой отмеча-

ется, что игре необходимо учить, сама по себе игра и ребенок в игре без руководства развиваться не 

будут. Поэтому ФГОС дошкольного образования ориентирует педагогов на поддержку инициативы и 

самостоятельности детей во всех видах деятельности и прежде всего в игре.  

Среди требований к компетентностям педагога – способность оказывать не директивную по-

мощь в организации свободной игры детей, стимулировать самостоятельность и активность детей в 

разных видах игровой деятельности. Важное требование к педагогу – владение всеми видами игры и 

способность вовлечь детей в эту развивающую деятельность. 

Ученые отмечают, что необходимо соблюдать следующие условия, которые максимально отве-

чают законам развития творческих способностей в дошкольном возрасте: 

1) расширение жизненного опыта ребенка; 

https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=24460
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2) формирование умения видеть предмет целостно понимать его многофункциональность, за-

мечать его противоречия и разрешать их; 

3) ранее начало развития ребенка, поддержка и поощрение оригинальных идей и замыслов; 

4) обогащение предметно-пространственной среды развивающими пособиями, играми, пред-

метами, объектами и стимулами, которые максимально будут усиливать любознательность даже са-

мого пассивного дошкольника; создание условий для реализации творческих идей на практике; 

5) выстраивание образовательного процесса для каждого, в котором будут созданы проблемно-

поисковые ситуаций, побуждающие к активной познавательной деятельности детей, где в любой дея-

тельности, чем бы мы с детьми не занимались, были бы вопросы проблемного характера из различ-

ных областей знаний ребенка. Где для творческого решения поставленной проблемы, был использо-

ван личный пример творческого педагога [5, с. 9]. 

Итак, в условиях современного общества важными задачами психолого-педагогической теории 

и практики являются: развитие творческих способностей у детей в дошкольном возрасте; создание 

условий для развития ведущей игровой деятельности. 

Творческие способности, как утверждают исследователи, должны быть в постоянном процессе 

развития. Способности, которые не развиваются, которыми на практике ребенок перестает пользо-

ваться, со временем угасают. 

Одним из самых важных средств развития творческих способностей является игровая деятель-

ность. 
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Образовательная организация играет значительную роль в жизни обучающегося, так как явля-

ется местом, где он проводит большую часть времени. Это указывает на то, что для успешной само-

реализации обучающихся необходимо создать все условия для осуществления ими продуктивной 

жизнедеятельности, ведь каждому необходимо дать возможность «проявиться своим способностям, 

таланту, всему богатству человеческих дарований, которыми, хотя и в разной степени, наделен каж-

дый человек» [1, с. 22]. 

Большое значение для самореализации ребенка имеет осознание своей включенности в органи-

зацию школьной жизни. В связи с этим одним из факторов, который позволяет активизировать про-

цессы самореализации в школьном возрасте, является детское самоуправление. 

Российскому обществу нужна образовательная организация, которая становится моделью де-

мократического общества, поэтому актуализируется поиск новых методов и средств формирования у 

подрастающего поколения социальной и гражданской активности и ответственности, готовности уча-

ствовать в государственных и общественных делах. Таким средством, дающим положительные ре-

зультаты, является ученическое самоуправление. 

В педагогическом энциклопедическом словаре под самоуправлением понимается – «форма 

организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятель-

ности в принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей» [2, с. 254]. 

«Ученическое самоуправление – элемент структуры управления образовательным учреждением, 

одна из форм самоуправления, которая создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся 

на участии в управлении образовательным процессом в широком понимании этого слова, решения 

важных вопросов жизнедеятельности учащихся, развития социальной активности, поддержки и реа-

лизации социальных инициатив» [9, с. 54]. 

В словаре по социальной педагогике самоуправление определяется как «управление социаль-

ными процессами в группе посредством вовлечения всех ее членов в совместное принятие и выпол-

нение основных решений; метод самоорганизации коллектива, обеспечивающий формирование у его 

членов отношений взаимной ответственности» [7, с. 252]. В.Т. Кабуш утверждает, что «самоуправле-

ние учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решения и ее самореали-

зации в интересах коллектива или организации» [4, с. 36]. Разделяя точку зрения автора, отметим, что 

ученическое самоуправление как таковое самостоятельное движение, опирающееся на инициатив-

ность, активность ее членов в общественной, социокультурной, учебно-познавательной, культурно-

просветительской и другой деятельности, возможность принимать решения и осуществлять их в ин-

тересах всего коллектива. 

Назначение ученического самоуправления в современной школе заключается в том, что через 

широко развитую систему еѐ органов обеспечить: включение школьников в разнообразную, глубоко 

содержательную деятельность в рамках ученического коллектива, школьного сообщества и социума; 

деловое общение со взрослыми на основе партнерских отношений; возможность влиять на процесс 

разработки локальных нормативно-правовых актов образовательных учреждений, отстаивать права и 

интересы субъектов образовательного процесса, удовлетворять актуальные потребности в самовыра-

жении, самоутверждении, самореализации.  

М.В. Слабоспицкая выделяет следующие принципы деятельности органов ученического само-

управления: открытость и доступность органов самоуправления для всех школьников; право добро-

вольного выбора содержания и многообразие форм и направлений работы творчества; члены коллек-

тива строят взаимоотношения на основе сотрудничества и равноправного партнерства; органы уче-

нического самоуправления выражают интересы и актуальные потребности обучающихся; система 

самоуправления имеет свою структуру и обусловленность функций и содержания деятельности кол-

лектива. 

Организация самоуправления в различных условиях может иметь разный вид. Характерные 

черты наиболее распространѐнных форм описаны в основных моделях самоуправления: распределе-

ние поручений между членами коллектива; инициативные группы, ведущие работу по какому-либо 

направлению; временные творческие коллективы; чередование поручений между членами коллектива 

или микрогруппами одного дела или комплекса поручений. Вышеперечисленные модели отнюдь не 

исчерпывают всего многообразия форм ученического самоуправления. Часто на практике наиболее 

эффективной оказывается форма, созданная на основе двух или более моделей. 

В настоящее время существуют различные подходы к толкованию самореализации личности. 

Для полного определения «самореализация» обратимся к авторам, изучающим данный термин. 

В.В. Байлук под самореализацией понимает «переход из жизни в своем внутреннем мире, в мире сво-

его сознания, к жизни во внешнем мире, т.е. от самопознания в широком смысле слова (оно включает 
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и познание своего прошлого, и настоящего, и будущего) к практике или от Я – концептуального к Я – 

реальному» [1, с. 11].С точки зрения Л.А. Коростылевой самореализация – это «осуществление воз-

можностей развития Я посредством собственных усилий, сотворчества, содеятельности с другими 

людьми (ближним и дальним окружением), социумом и миром в целом» [5, с. 8]. 

С.И. Кудинов считает, что «самореализация – это совокупность инструментально-стилевых и 

мотивационно-смысловых характеристик обеспечивающих постоянство стремлений и готовность к 

самовыражению личности в различных сферах жизнедеятельности в процессе онтогенеза» [6]. Мы 

придерживаемся точки зрения Г.К. Селевко, который под самореализацией понимает процесс и ре-

зультат осуществления, реализации человеком своих жизненных сил, возможностей и способностей, 

своего предназначения в процессе своей жизни, в своей судьбе.  

С.И. Кудинов процесс самореализации представляет психологической структурной моделью. 

Основанием модели являются конкретные цели человека, установки, намерения и отношение, зави-

сящее от условий поведения и деятельности. Следующая ступень модели включает когнитивные, мо-

тивационные и организационные характеристики. Завершает модель единство динамических, эмо-

циональных характеристик личности [6]. Структурные составляющие модели зависят от индивиду-

альных особенностей личности, однако вторая подсистема определена внутренними потребностями, 

природными предпосылками и зависит от темперамента человека, его свойств нервной системы, а 

первая от внешних форм, социального окружения, воспитания и обучения, условий деятельности. 

В.В. Байлук выделяет три группы видов самореализации [1]. В первую группу общей, базовой 

самореализации относятся те виды самореализации, в которых активность личности зависит как от 

него самого, так и от внешних факторов. Целью является получение благ для самого себя и приноше-

ние пользы для других. Сюда входят: познавательная самореализация, нравственная и эстетическая.  

Вторая группа включает те виды самореализации, объектом в которых является сама личность. 

Это: концептуальная (самопознавательная) самореализация, самообразовательная, самовоспитатель-

ная, оздоровительная. В третьей группе видов самореализации объект инициативности человека не-

сет внешнее воздействие. Выделяют две подгруппы данных видов самореализации. В первую под-

группу входят категории, в которых производство благ происходит предпочтительно лишь для само-

го себя. Это – экономическая самореализация, бытовая и досуговая. Ко второй подгруппе относятся 

гражданско-политическая, коммуникативная, профессиональная и духовно-семейная самореализация, 

в которых совершается создание благ как для самого себя, так и для других людей, социума в целом. 

Данные виды из разных подгрупп в некоторых случаях могут пересекаться.  

С.И. Кудинов отмечает следующие виды самореализации личности: социальную (выполнение 

общественно-полезной деятельности), деятельностную (участие личности в многообразных видах 

деятельности и получение профессионального опыта) и личностную (духовное развитие человека, 

совершенствование личностных качеств) [6]. Выше перечисленные виды самореализации могут про-

являться в жизни человека, как в совокупности, так и по отдельности.  

К критериям успешной самореализации Л.А. Коростылева относит: удовлетворение и продук-

тивность (полезность), которые нацелены на личность и социум. Первый критерий выражает удовле-

творенность условиями общества, их польза для личного роста. Второй критерий дает человеку чув-

ство собственной значимости, наполняет жизнь смыслом [5, с. 52]. Можно сделать вывод, что успеш-

ная самореализация – это положительная жизнедеятельность человека, создание благ для себя и для 

других людей.  

Самореализация является необходимой особенностью развития человека. Начиная с юношеско-

го возраста, человек пытается построить планы в дальнейшей профессиональной сфере и личной 

жизни, понять свое истинное предназначение. Решающей ролью школы для стадии ранней юности 

является удовлетворение школьником его познавательных и социально-психологических потребно-

стей. Значительно возрастает роль самообразования, самовоспитания, появляется формирование 

представлений о собственной уникальности, поиск смысла жизни и социально-профессионального 

ориентирование на будущее. Старший подростковый возраст является благоприятным возрастом для 

развития своего потенциала, так как в значительной степени может самостоятельно определять осо-

бенности и формы своей самореализации, планировать свой жизненный путь. 

Каждый обучающийся уникален и обладает какими-то определенными способностями. Среда, в 

которой происходит формирование мотивации на процесс самореализации личности, должна содер-

жать не только поддержку и помощь, но и определенные условия для изучения и совершенствования 

возможностей обучающихся. 

Существуют две больших группы условий, способствующие самореализации личности. Внеш-

ние условия организуют взаимодействие субъектов, обеспечивающее свободу, инициативу и актив-
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ность личности, учитывая при этом внутренние условия личности, его потребности, интересы и спо-

собности. 

По мнению С.В. Сидорова без условий невозможно существование детского самоуправления. 

Участие в самоуправление должно быть добровольным решением воспитанников. Школьникам не-

обходимо предоставлять возможность самостоятельно выбирать дело по душе из разнообразия форм 

и видом деятельности, а также позволить детям самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность. Педагог лишь поддерживает инициативу детей, помогает справиться с работой, 

поддерживает положительное настроение в коллективе. В основе самоуправления должны содер-

жаться свои правила, традиции, символика и обязательно нести социальную значимость, полезность 

для отдельных его членов и коллектива в целом. Успешность работы органов самоуправления зави-

сит от участия как можно большего числа воспитанников и насколько яркая и интересная коллектив-

ная деятельность для ребят. 

Учитывая все перечисленные факторы в создании среды в образовательной организации, выде-

лим следующие условия самореализации старших подростков, состоящих в ученическом самоуправ-

лении: 

1. Вариативность содержания, форм и способов деятельности и сотрудничества, сотворчества 

участников образовательного процесса. 

2. Свободный, добровольный и самостоятельней выбор дела, которое удовлетворяет разнооб-

разные интересы обучающихся, способствуют разностороннему раскрытию их индивидуальных спо-

собностей, обогащают их личный опыт, формируют необходимые практические умения и навыки. 

3. Осуществление индивидуального подхода к обучающимся, опора на ведущий тип деятель-

ности, соответствующий определенному возрастному этапу и подбор интересной деятельности, в ко-

торой они будут наиболее успешны. 

Правильно созданные условия в образовательной организации предоставляют большие воз-

можности для саморазвития личности и формирования стремления к самореализации. Другими 

внешними движущими силами, оказывающими влияние на самореализацию, является социальное 

окружение.  

Социальное окружение – это совокупность участников отношений в образовательной органи-

зации: обучающиеся, родители или законные представители несовершеннолетних, педагогические 

работники и администрация организации. Участники образовательной организации представляют 

собой управляющий совет деятельность которого характеризуется объединением интересов в реше-

нии проблем обучения, воспитания и развития подрастающего поколения. 

Одним из элементов управляющего совета является ученическое самоуправление. В органы 

ученического самоуправления входят: Совет старшеклассников, Школа ученического самоуправле-

ния, Детская служба примирения, Волонтерский отряд, Пресс-центр. 

Совет старшеклассников является центральным органом ученического самоуправления. Члены 

Совета старшеклассников активизируют сотрудничество всех органов ученического самоуправления, 

работают над разработкой и внедрением социально-значимых проектов в практику ученического са-

моуправления, занимается организацией открытых мероприятий в школе. 

Активные и опытные ребята организуют мастер-классы и презентации успешного опыта дея-

тельности Совета старшеклассников в Школе ученического самоуправления. Обучающиеся прошед-

шие обучение могут вступить в состав Совета старшеклассников, Детской службы примирения, Во-

лонтерского отряда или Пресс-центра. Членами данных детский объединений могут стать обучаю-

щиеся с 5 по 11 класс. 

Важным элементом в системе ученического самоуправления является детская служба прими-

рения, целью которой является профилактика и реабилитация участников конфликтных ситуаций, 

обучение обучающихся методам мирного урегулирования конфликтов.  

Волонтерский отряд занимается организацией досуговой деятельности, благотворительностью, 

информационной деятельностью, пропагандой здорового образа жизни и профилактической работой. 

Реализовать свою деятельность члены волонтерского отряда могут с помощью мастер-классов, вы-

ступлений агитбригад, бесед, акций, конкурсов. 

Пресс-центр доводит все решения заседаний Совета старшеклассников и освещает деятель-

ность органов ученического самоуправления, новости школы, успехи и победы обучающихся в вы-

пусках школьной газеты. 

Содержание работы органов ученического самоуправления определяется исходя из основных 

видов самореализации, характерных для организации внеурочных занятий в школе. Органы учениче-

ского самоуправления реализует свою работу в рамках следующих направлений: познавательное, 
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нравственное, эстетическое, оздоровительное, духовно-семейное, профессиональное, гражданско-

патриотическое, досуговое [1]. 

Основой самореализации является природные предпосылки (его темперамент, природные за-

датки), качества личности школьника, сформированные в процессе образования и воспитания и по-

требности человека, его внутренние побудители активности.  

Стремление (мотивационные состояния), возникающее в процессе осознания потребностей и 

принятия решений формируют интересы, связанные с объектами восприятия, познания, деятельности 

и выполняющие функции ориентации личности, устремленности на овладение предметом владения. 

Желания стимулируют, толкают к переходу в действие из чего возникают мотивы устремленности к 

деятельности, делающие ее цель и процесс привлекательными для обучающегося. 

Заключающим этапом самореализации выступает реализация привычных способов поведения. 

Движение к осуществлению воображаемого образа будущего, появление смысла в позициях действий 

при движении к цели, к осознанному образу ценностей в жизни и деятельности. 

В.М. Жураковской в качестве структурных компонентов механизма самореализации личности 

обучающегося были предложены процессы социализации, мотивации, целеполагания, самопознания, 

саморазвития, самоопределения, саморегуляции, самовоспитания.  

Итогом самореализации будет служить переход от активности целеполагания к активности це-

леосуществления, от познания своего будущего к практике, переводу этого будущего в настоящее. 

Результат данного перехода может представляться в продуктах жизнедеятельности, в процессе дея-

тельности, в приобретенных знаниях, в использовании своих прав и выполнении гражданских обя-

занностей, в ведении здорового образа жизни, в способности постоянно познавать самого себя. В 

случае согласованности перечисленных выше элементов можно говорить о единой программе само-

реализации субъекта в рамках ученического самоуправления.  
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занимались многие ученые: Н.В. Имедадзе, В.С. Мухина, А.М. Прихожан [3, с. 134], и др. В данных 

работах раскрываются теоретические и экспериментальные разработки по изучению данной проблемы. 

В своем исследовании мы будем придерживаться следующего определения «тревожности». 

А.М.Прихожан отмечает, что тревожность – это «переживание эмоционального дискомфорта, свя-

занное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности [4, с. 103]. 

Ученые пытаются изучить педагогические условия профилактики и преодоления тревожности 

младших школьников с соматическими заболеваниями. Существует множество определений понятия 

«педагогические условия», в нашем исследовании мы будем придерживаться следующего определе-

ния (В. И. Андреев): педагогические условия – совокупность мер педагогического воздействия и воз-

можностей материально – пространственной среды, то есть как комплекс мер, включающих содержа-

ние, методы, организационные формы обучения и воспитания [1, с. 117]. 

Мы считаем, что успешное снижение уровня тревожности возможно при реализации следую-

щих педагогических условий: 

1. учет возрастных особенностей учащихся с соматическими заболеваниями при организации 

комплекса психолого-педагогических мер по профилактике и преодолению школьной тревожности; 

2. внедрение в школьную практику комплексной программы «Добрый мир вокруг нас»бор, на-

правленной на профилактику и преодоление тревожности у детей младшего школьного возраста с 

соматическими заболеваниями. 

Раскроем более подробно суть данных педагогических условий. Первое наше условие: успеш-

ное снижение уровня тревожности возможно, если учитывать возрастные особенности учащихся с 

соматическими заболеваниями при организации комплекса психолого-педагогических мер по профи-

лактике и преодолению школьной тревожности. Младший школьный возраст – это период с 6–7-ми и 

до 10-ти лет. В этот период ребенок меняется физиологически. Особенности развития ребенка это то, 

что у него растут мышцы, ребенку хочется активности и подвижности.  

Особое внимание стоит уделить психолого-возрастным особенностям младших школьников. 

Внимание в этом возрасте недостаточно устойчиво, ограничено по объему. Они не могут усидеть на 

месте, необходима частая смена вида деятельности. Основным способом получения информации по-

ка еще остается игра – дети отлично запоминают то, что вызывает у них эмоции. Наглядность и яр-

кие, положительные эмоции позволяют младшим школьникам легко запоминать и усваивать матери-

ал. Именно сейчас формируется отношение ребенка к учению – вера в свои силы, желание учиться и 

получать знания. 

Младшие школьники очень активны, инициативны. Психологическая особенность младших 

школьников – податливость, доверчивость. Немаловажную роль для детей в этом возрасте играет ав-

торитет.  

Соматические болезненные состояния – это целый ряд осложнений, связанных с физическим 

ростом, функционированием и развитием, такие как ухудшение зрения и слуха [2, с. 412]. Около 1/5 

детей с соматическими заболеваниями или с болезненными состояниями значительно ограничены в 

повседневной деятельности и сталкиваются с многочисленными трудностями в приобретении друзей, 

в посещении школы и просто в достижении нормального качества жизни. Всѐ это, может привести к 

различным нежелательным последствиям, одно из которых выражается в формировании высокой 

тревожности у таких детей, а как следствие, – стать причиной неврозов в дальнейшем.  

В своей программе мы будем учитывать особенности младших школьников с соматическими 

заболеваниями, и выстраивать работу в соответствии со всеми необходимыми требованиями.  

Следующим педагогическим условием является комплексная программа под названием «Доб-

рый мир вокруг нас». Цель планируемой программы – профилактика и преодоление тревожности, 

повышение уверенности в себе и эмоциональной устойчивости у младших школьников с соматиче-

скими заболеваниями путем снятия эмоционального и телесного напряжения. Наша программа будет 

состоять из 20 занятий, которые рассчитаны на детей в возрасте от 6-ти до 10-ти лет. Благодаря на-

шей программе мы планируем добиться следующих результатов: 

– снижение уровня тревожности у младших школьников; 

– формирование адекватной самооценки у детей младшего школьного возраста. 

Данная программа будет содержать психологические методы для коррекции тревожности, а 

именно: игра-терапия, сказка-терапия арт-терапия. 

Игра – терапия – это разновидность арт-терапии, психотерапевтический метод, основанный на 

использовании ролевой игры как одной из наиболее сильных форм воздействия на развитие лично-

сти. Суть игровой терапии в том, что специалист использует терапевтическое воздействие игры, для 

того, чтобы тем самым содействовать ребѐнку в преодолении психологических и социальных трудно-
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стей, которые препятствуют личностному и эмоциональному развитию. Процесс игра-терапии вклю-

чает в себя выполнение группой или отдельным ребенком специальных упражнений, предполагаю-

щих и стимулирующих вербальное (выраженное словами) и невербальное (бессловесное) общение, 

игровое проживание ситуационных задач. Во время игровой терапии происходит коррекция и созда-

ние межличностных отношений среди участников, за счѐт чего снимается напряжѐнность и страх пе-

ред другими людьми, повышается самооценка. Игра – это неотъемлемая часть жизни детей, пред-

ставляющая собой средство обучения общественным правилам, а также установления отношений с 

окружающими людьми. Метод считается эффективным, если ребѐнку удаѐтся играть раскрепощено и 

с радостью. На занятиях мы планируем использовать такие игры как например, «Снежный ком», 

«Комплименты для друзей», «Драка», «Подарочек для друга», «Волшебное зеркальце». 

Сказка-терапия – это метод, использующий форму для интеграции личности, развития творче-

ских способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим ми-

ром. Сказка – терапия означает – «лечение сказкой». Уникальность этого метода психотерапии в том, 

что ребенок находится в магическом, творческом, сказочном пространстве, что и позволяет ребѐнку 

выйти за рамки своего обычного восприятия и легко обнаружить неожиданные пути решения тех 

проблем, с которыми он обращается к специалисту. Сказка – терапия является удивительным вол-

шебным «зеркалом», в котором преображенный внутренний и внешний мир отражается в гармонии и 

уникальности. В рамках нашей программы мы планируем использовать сказки: «Добрый папа», 

«Удивительное слово», «Страна добрых поступков». 

Арт-терапия – это вид психотерапии и психологической коррекции, основанный на искусстве 

и творчестве. Она направлена в целом на более ясное, тонкое выражение своих переживаний, внут-

ренних противоречий, а также на творческое самовыражение ребенка. В работе с младшими школь-

никами в рамках арт–терапии используют: краски, глину, карандаши, фломастеры. Применение арт–

терапии направлено на развитие самосознания ребенка, понимание собственных переживаний и 

внутренних процессов разрушительного и созидательного порядка, это способ преодолеть эмоцио-

нальное напряжение и овладеть своими страхами и тревогами. На занятиях мы использовали рисова-

ние ладошками (рисование голубя) и пальчиками (рисунок на тему: «Золотая осень»).  

Таким образом, мы думаем, что после реализации данной программы уровень тревожности у 

младших школьников с соматическими заболеваниями значительно понизится. 
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ  

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дошкольный возраст представляет собой период активного социального развития, становления 

личного опыта взаимодействия детей с миром, освоения культурных ценностей. В это время проис-

ходит интенсивная ориентировка дошкольников в отношениях людей, накапливается первый опыт 

самостоятельных, нравственно направленных поступков, развивается способность действовать в со-

ответствии с доступными пониманию ребенка этическими нормами и правилами. 
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Социализация приводит к становлению в старшем дошкольном возрасте первичных социально-

ценностных ориентации, то есть освоенных ребенком смыслов и построенных на их основе способов 

поведения и общения, которые осознаются как необходимые и социально одобряемые. В социокуль-

турном развитии дошкольников особую роль играют взаимоотношения со сверстниками. В отличие 

от контактов со взрослыми, в общении со сверстниками ребенок действует на равных, чувствует себя 

более свободно, учится отстаивать свои позиции и учитывать мнение партнеров. В группе сверстни-

ков у детей активно развиваются самостоятельность общения, основы саморегуляции и самооргани-

зации, умение следовать общим правилам. 

Результаты проведенного категорийного анализа понятий «социализация», «культура», «актив-

ность», «социальная активность», «культурная активность» представленных в различных источниках, 

позволили сформулировать рабочее определение понятия «социально-культурная активность детей» 

(ребенка) – способность ребенка включаться в специфическую деятельность в процессе индивиду-

ального развития в период первоначальной жизни человека, при котором посредством воспитания и 

обучения происходят количественные и качественные изменения, раскрываются способности, опре-

деляются особенности и возможности становления путем усвоения ценностей, норм, установок, при-

сущих данному обществу, через культурные средства, формы и методы [2]. 

Следовательно, социокультурная активность детей связана со взаимодействием ребенка с 

людьми, заинтересованными в его благополучном развитии (члены семьи, работники учреждений 

образования, культуры и др.), которые передают свои знания, опыт, помогают ребенку понять и при-

нять социально-культурные особенности своего общества (культурные средства и формы, социально-

культурные ценности, нормы, установки), адаптироваться в социально-культурной среде. На основе 

индивидуальных особенностей и возможностей развиваются способности ребенка, происходит овла-

дение им теоретическими знаниями и практическими способами существования в данной среде и 

взаимодействия на субъектно-объектном или субъектно-субъектном уровнях [2]. Формирование со-

циокультурной активности осуществляется при активном участии взрослых в процессе различной 

деятельности ребенка. Таковой деятельностью является человеческая деятельность, состоящая, со-

гласно М.С. Кагану, из биологической жизнедеятельности человека и его социально-культурной дея-

тельности [3]. 

Для диагностики уровня сформированности социально-культурной активности у детей 6–7 лет 

в условиях дополнительного образования нами были поставлены следующие задачи: 

1) определить компоненты, критерии, показатели и уровни сформированности социально-

культурной активности у детей 6–7 лет; 

2) осуществить подбор диагностического инструментария для изучения исходного уровня 

сформированности социально-культурной активности у детей 6–7 лет. 

Для того, чтобы определить уровень социально-культурной активности, необходимо выделить 

критерии. Социально-культурная активность детей непрерывно связана с социализацией, поэтому за 

основу возьмем три основных компонента, которые выделила И.И. Фришман (табл. 1): 

– интериоризация социально-культурного опыта (когнитивный) – знание о различных типах 

социокультурных отношений; 

– стремление к участию в социокультурных отношениях (мотивационный) – потребность в 

общении, адекватная оценка своего участия в деятельности; 

– участие в поиске путей реализации своих возможностей (деятельностный) – участие в соци-

ально значимой деятельности, проявление инициативы и активности, творческий подход [4]. 

Таблица 1 

Критерии и показатели уровня сформированности  

социально-культурной активности у детей 6–7 лет (И.И. Фришман) 

Компоненты Критерии Показатели 

Когнитивный Полнота (объем), глубина, осоз-

нанность знаний. 

Элементарная система знаний о правилах поведения в 

обществе, о способах социокультурной деятельности, 

социокультурных отношениях. 

Мотивационный Отношение к социальным нормам, 

к культуре поведения; интерес к 

социокультурным мероприятиям. 

Осознанность мотивов, потребностей и целей, ценност-

ных ориентаций направленных на выстраивание социо-

культурных отношений.  

Потребность в общении, адекватная оценка своего уча-

стия в деятельности. 

Деятельностный Сформированность системы навы-

ков и умений в социокультурных 

взаимоотношениях.  

Участие в социально значимой деятельности, проявление 

инициативы и активности, творческий подход. 
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Методы исследования, использованные на констатирующем этапе: беседа, проективные и ди-

агностические методы, педагогический эксперимент, методы количественной и качественной обра-

ботки информации [1]. 

Для изучения сформированности социально-культурной активности нами были проведены не-

сколько диагностических заданий. Рассмотрим их более подробно.  

1. Для изучения объема, правильности знаний о социокультурных отношениях выбрана беседа 

«Я и другие». 

Цель: изучение особенности знаний детей о социокультурных взаимоотношениях людей. 

Методика проведения: 

1 вариант 

В ходе индивидуальной беседы детям задаются вопросы. 

2 вариант 

В ходе групповой беседы (группа 5–7 человек) детям задаются вопросы. 

При затруднении ответа на поставленный вопрос ребенку была оказана помощь: задавались 

дополнительные вопросы или в другой формулировке. При оценивании ответов выставляется общий 

балл по следующим характеристикам: 

– 3 балла. Ребенок дает полные ответы и правильные ответы на поставленные вопросы.  

– 2 балла. Ребенок отвечает частично, не в полном объеме владеет информацией и социокуль-

турных отношениях. 

– 1 балл. Ребенок затрудняется ответить на вопросы, не имеет представлений о социокультур-

ных отношениях. 

2. Метод диагностики: экспериментальное задание «Закончи историю». 

Цель: выявление понимания детьми нравственных норм. 

Процедура организации и проведения. 

В индивидуальной беседе ребенку предлагается продолжить каждую из предлагаемых историй 

(«Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи»), ответить на вопросы, после этого ребенку 

читают по очереди четыре истории (в произвольном порядке). 

История первая. У девочки из корзинки на дорогу рассыпались игрушки. Рядом стоял мальчик. 

Он подошел к девочке и сказал... Что сказал мальчик? Почему? Как поступил мальчик? Почему? 

После первой истории ребенку задают вопросы: «Как ты думаешь, какое настроение было сна-

чала у девочки? Почему? А потом оно изменилось? Почему?» 

История вторая. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней иг-

рать. К Кате подошла ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда 

Катя ответила... Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История третья. Дети строили город. Оля не хотела играть, она стояла рядом и смотрела, как 

играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора скла-

дывать кубики в коробку. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? По-

чему? Как поступила Оля? Почему? 

История четвертая. Петя и Вова играли вместе и сломали красивую дорогую игрушку. Пришел 

папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как по-

ступил Петя? Почему? 

Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. Результаты позволят 

выявить, какие нравственные нормы освоены детьми, как они понимают особенности чувств других 

людей. 

Обработка результатов: 

– 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей. 

– 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное (пра-

вильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную норму не 

формулирует. 

– 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но 

не мотивирует свою оценку. 

– 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и 

мотивирует свою оценку. 

3. Методика М.В. Корепановой «Помощник» 

Цель: диагностика умения детей взаимодействовать; соотносить свои желания, стремления с 

интересами других детей, принимать участие в коллективных делах и оказывать помощь; примене-

нять сформированные знания в осуществлении поведенческих навыков социокультурной активности 
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Материал: тазики, тряпочки, клей, ножницы, кисти, полоски бумаги, лейки. 

Описание процедуры проведения. Взрослый предлагает детям поиграть в игру «Как мы помо-

гаем дома», выполнить разные поручения. Взрослый делит детей на подгруппы и объясняет, что в 

каждой подгруппе необходимо выбрать капитана (именно он и будет отчитываться о проделанной 

работе), подготовить необходимый материал, распределить обязанности и выполнить поставленную 

перед командой задачу. После этого экспериментатор дает задание каждой команде: 

– помочь маме вымыть столы и стулья, 

– помочь дедушке – у него порвались его любимые книги, необходимо их подклеить, 

– помочь бабушке полить цветы, прорыхлить землю и вытереть пыль с листьев, 

– помочь младшему брату (сестре) навести порядок в игровых зонах. 

Оценка результатов: 

3 балла – высокий уровень умений соотносить свои желания, стремления с интересами других 

детей, принимать участие в коллективных делах, принимать и оказывать помощь – ребенок берет на 

себя функцию организатора взаимодействия, распределяет обязанности, с учетом возможностей и 

интересов сверстников, понимает необходимость усилия и старания каждого для получения общего 

результата; ребенок прислушивается к мнению сверстников, согласовывает свои предложения с ни-

ми, учитывает их интересы; ребенок внимателен к сверстникам, замечает ситуации затруднения, спо-

собен оказать взаимопомощь, а также обратиться за помощью взрослого или сверстника в ситуации 

собственных затруднений. 

2 балла – средний уровень умений соотносить свои желания, стремления с интересами других 

детей, принимать участие в коллективных делах, принимать и оказывать помощь – ребенок не доста-

точно инициативен, принимает предложения более активного сверстника; в коллективной деятельно-

сти старателен, понимает необходимость усилия каждого для получения общего результата; ребенок 

принимает позицию партнера по взаимодействию, подчиняется его требованиям, при этом может вы-

сказать свое мнение, выразить свои желания; ребенок замечает затруднения сверстников, но не всегда 

оказывает необходимую помощь; помощь принимает, но самостоятельно не обращается. 

1 балл – низкий уровень умений соотносить свои желания, стремления с интересами других де-

тей, принимать участие в коллективных делах, принимать и оказывать помощь – не знает нормы ор-

ганизованного взаимодействия или не соотносит необходимость их выполнения по отношению к се-

бе; ребенок пассивно следует за инициативными детьми, не высказывая своих пожеланий, либо кон-

фликтен, не считается с интересами других детей; проявляет равнодушие к сверстникам либо неспо-

собность оказать действенную взаимопомощь; от помощи взрослого и сверстников отказывается. 

Проведение диагностики и интерпретация результатов будут осуществляться на следующем 

этапе исследования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Будущее образования находится в тесной связи с перспективами обучения. Одним из самых 

эффективных на данный момент являются методы проблемного обучения. В методах проблемного 

обучения предполагается создание учителем ситуации, в которой проводится еѐ анализ и поиск ре-

шения, осуществляемый школьниками. 

Метод проблемного обучения остаѐтся актуальным и в наши дни, и продолжает своѐ развитие, 

расширяя теоретическую и практическую базы научных знаний. Разработкой аспектов проблемного 

обучения и проблемного обучения как концепции в целом занимались и занимаются многие ученые и 

практики, такие как: Д. Дьюи, М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В. Оконь, Н.А. Менчинская, А.М. Матюш-

кин и другие [4, с. 129]. 

Проблемное обучение – это такая организация учебных занятий, которая предполагает созда-

ние под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятель-

ность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессио-

нальными знаниями, навыками и умениями и развитие мыслительных способностей [3, c. 56]. 

В ходе проблемного обучения применяются проблемно-поисковые методы. При использовании 

проблемно-поисковых методов обучения учитель использует следующие приемы: создает проблем-

ную ситуацию (ставит вопросы, предлагает задачу, экспериментальное задание), организует коллек-

тивное обсуждение возможных подходов к разрешению проблемной ситуации, подтверждает пра-

вильность выводов, выдвигает готовое проблемное задание. Ученики, основываясь на прежнем опыте 

и знаниях, высказывают предположения о путях разрешения проблемы, обобщают ранее приобре-

тенные знания, выявляют причины явлений, объясняют их происхождение, выбирают наиболее ра-

циональный вариант разрешения проблемной ситуации [6, c. 68]. 

Главным шагом проблемного обучения считается разработка проблемной ситуации, представ-

ляющей собой чувство мыслительного затруднения. Учебная трудность, которая вводится в период 

появления проблемной ситуации, обязана быть достаточно сложной, однако посильной для обучаю-

щихся. После ее введения и понимания завершается первый этап. 

На следующем этапе разрешения проблемной ситуации учащийся перебирает, анализирует су-

ществующие в его распоряжении знания по этой задаче, выясняет, что они недостаточны для ответа, 

и активно включается в добывание недостающей информации. 

Третий этап направлен на приобретение разными способами необходимых для решения про-

блемы знаний. На этом этапе учащийся понимает, как можно решить проблему. 

Затем идут этапы решения проблемы, проверяются полученные результаты, сопоставляются с 

исходной гипотезой, систематизируется и обобщается полученная информация [2, c. 112]. 

Значительную результативность освоения знаний и существенные возможности развития мыш-

ления включает проблемное обучение, так как: 1) оно связано с появлением познавательной потреб-

ности и наиболее подходящей степенью умственной активности обучающегося, удовлетворяющей еѐ; 

2) при проблемном усвоении учебного материала обеспечивается освоение общих закономерностей, 

методов и обстоятельств действий, это формирует большие возможности применения освоенных 

знаний и методов воздействия с целью решения новых задач.  

Содержание проблемного обучения представлено системой проблемных задач различного 

уровня сложности. В процессе их решения у учащихся развиваются творческие способности, вообра-

жение, формируется познавательная мотивация. Можно выделить четыре уровня проблемного обу-

чения: 

1. Учитель сам решает проблему при активном слушании и обсуждении учениками. 

2. Учитель использует побуждающий диалог, т.е. ставит проблему, обучающиеся сами либо 

под руководством учителя решают еѐ. 

3. Учащиеся ставят проблему, учитель помогает еѐ решить (подводящий диалог). 

4. Абсолютная самостоятельность – учащиеся ставят проблему и решают еѐ [5, c. 98]. 

Под созданием проблемной ситуации понимают введение противоречия, столкновения, которое 

вызывает реакцию удивления и затруднения.  
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К элементам проблемного обучения, используемых на уроке математике можно отнести сле-

дующие: 

1. Предварительные домашние задания или задачи, с использованием материала учебника, в 

которых нет готового решения. 

2. Постановка занимательных, проблемных задач на этапе актуализации знаний. 

3. Проведение наблюдений, учащиеся осознают неточность своих представлений, что вызыва-

ет потребность в новых знаниях. 

4. Решение экспериментальных и познавательных теоретических задач. 

5. Задачи, выполнимые с помощью исследований. 

6. Столкновение различных точек зрения или сообщение противоположных суждений. 

7. Выполнение заданий, на первый взгляд, не вызывающее сложностей. 

8. Постановка проблемных вопросов и организация обсуждений. Вопрос является проблем-

ным, если он для учащихся новый, интересный, необычный, включающий противоречия. Разные 

представления учащихся усиливают ситуацию проблемности и активизируют поиск. 

9. Проблемные ситуации, в которых педагог сам ставит проблему. 

10. Ученикам дается задача, в процессе выполнения которой выявляется проблемная ситуация. 

11. Перед учащимися ставится вопрос, дать ответ, на который они должны, прослушав инструк-

ции учителя и сделав надлежащие обобщения [1, c. 15]. 

Рассмотрим примеры использования элементов проблемного обучения на уроках математики. 

К одному из приѐмов создания проблемной ситуации относится противоречие нового старому, 

уже известному материалу. К примеру, перед изучением темы: «Формулы сокращенного умноже-

ния», на этапе актуализации знаний учитель предлагает выполнить классу задание, в котором нужно 

вычислить значение выражения квадрата суммы двух выражений. Обучающиеся в силу своих знаний 

возведут каждое выражение в квадрат и сложат их, получив, в конечном счѐте, неверный ответ. Но, 

после этого следует предложить решить выражение другим способом: сложить числа и возвести в 

квадрат полученную сумму. Ответы в первом и втором случаях будут отличаться. Это и приведѐт к 

противоречию нового старому, уже известному материалу. Ученики осознают необходимость недос-

тающих знаний для решения задания этого типа.  

В понимании детей учитель – это компьютер, который не может ошибиться никогда, и они 

обычно слепо копируют его решение. Ещѐ один из приѐмов – создание проблемных ситуаций на уро-

ке математики через умышленно допущенные учителем ошибки. Например, учитель решает быстро 

уравнение, при проверке ответ не сходится. Ученики ищут ошибку. Проблемная ситуация создаѐтся в 

процессе выполнения задания.  

Под созданием проблемных ситуаций через использование занимательных заданий понимается 

необычное преподнесение самых обычных заданий, таких как найти значение функции, заданной 

формулой и т.д., нестандартное начало урока (задания, в которых «спрятана» тема урока), задачи, вы-

зывающие интерес к решению и математики в целом. Главный фактор занимательности – это приоб-

щение учащихся к творческому поиску, активизация их самостоятельной деятельности, так как уни-

кальность занимательной задачи служит мотивом к учебной деятельности, развивая и тренируя мыш-

ление вообще и творческое, в частности. 

Как известно, одним из самых результативных можно считать исследовательский метод. Соче-

тания приѐмов проблемного обучения и исследовательских задач дают ещѐ большую эффективность 

и более глубокое усвоение знаний. Например, в 6 классе при изучении темы «Длина окружности», 

возможно проведение небольшого исследования для нахождения числа π. Для этого потребуется не-

сколько цилиндров разного диаметра, нитки, линейка. Учитель даѐт рекомендации по нахождению 

значений длины и диаметра окружности. Проблема создана. Учащиеся вычисляют значение числа π. 

Проблемная ситуация вызывает реакцию удивления, так как число π оказалось примерно одинаковым 

во всех измерениях. В процессе исследования у учеников повышается познавательная деятельность. 

Следующий приѐм применения проблемного метода обучения в математике – столкновение 

учеников с новыми практическими условиями использования уже имеющихся знаний. В этом случае 

ученики должны осознать возможность переноса действий с известной ситуации в новую. После того 

как ученики научатся вычислять периметр прямоугольника, можно предложить им найти периметры 

квадрата, прямоугольного треугольника. При выполнении подобных заданий ученики должны путем 

переноса имеющихся знаний в новые условия самостоятельно справиться с выполнением проблемно-

го задания: составить выражения для вычисления периметра квадрата, прямоугольного треугольника. 

Этот прием можно использовать при решении задач, например, когда составную задачу нужно пре-
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образовать в простую или наоборот; преобразовать задачу в обратную; решить задачу разными спо-

собами. 

Побуждение учащихся к проведению наблюдения, анализа, сопоставления, противопоставле-

ния с целью выявления общего и различного в наблюдаемых предметах и явлениях также можно от-

нести к приѐму создания проблемной ситуации. Например, возможно использование следующего за-

дания: четырехугольники вырезаны из цветной бумаги. Среди них три – четыре прямоугольника, а 

остальные четырехугольники с одним, двумя прямыми углами, а также четырехугольники, у которых 

нет ни одного прямого угла. Среди разноцветных четырехугольников есть фигуры одинакового цве-

та. Учитель предлагает найти прямые углы у четырехугольников первой группы, расположенных на 

левой части доски. Ученики с помощью угольника или модели прямого угла устанавливают, сколько 

прямых углов у четырехугольников. Затем дается задание найти прямые углы у четырехугольников 

второй группы, расположенных на правой части доски. Ученики устанавливают, что у каждого из 

этих четырехугольников все углы прямые. Учитель записывает на доске слово прямоугольник над 

второй группой четырехугольников и спрашивает, чем отличаются друг от друга фигуры, которые 

названы прямоугольниками. Учащиеся перечисляют те отличия, которые они заметили: по цвету, 

размеру, расположению на плоскости. А также чем эти фигуры похожи, почему они называются оди-

наково. Проведя ряд сопоставлений с целью выявления общего и различного в наблюдаемых фигу-

рах, ученики приходят к обобщению. 

Один из результативных и интересных приѐмов – создание проблемной ситуации, в которой 

обучающиеся самостоятельно ставят проблему и решают еѐ под контролем учителя. Для такого 

приѐма, можно дать условие задачи учащимся и предложить им задать всевозможные вопросы по ус-

ловию и ответить на них. В таких заданиях возможно совмещение с приѐмом – создание проблемных 

ситуаций через решение задач, связанных с жизнью. 

Это только некоторые примеры основных приемов, используемых при обучении математики. 

Постоянное использование вышеперечисленных приемов позволяет повысить эффективность учеб-

ного процесса, помогают достигать лучшего результата в обучении математики, повышают познава-

тельный интерес к предмету. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

К ИТОГОВОМУ СОЧИНЕНИЮ 

Идущая сегодня модернизация системы основного общего образования ставит перед отечест-

венной методикой множество задач, среди которых важнейшее значение приобретает необходимость 

выработки новых технологий, отвечающих требованиям компетентностно-ориентированного образо-

вания. В последние десятилетия идеи компетентностного подхода как актуальной парадигмы россий-

ского образования активно разрабатываются в работах отечественных педагогов и методистов (ис-

следования А.Г. Бермуса, И.А. Зимней, Г.Б. Голуба, В.В. Краевского, О.Е. Лебедева, И.Д. Фрумина, 

А.В. Хуторского и др.), идет интенсивное накопление опыта применения отдельных технологий и 

инструментов на базе авторских учебно-методических комплексов в конкретных предметныхобла-

стях (работы С.Н. Полькиной, А.А. Ушакова, Ю.М. Ореховой и др.). Цель предлагаемого исследова-
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ния – на основе анализа имеющихся разработок в области применения компетентностного подхода на 

уроках русского языка и литературыпостроение инструмента оценки уровня готовности учащихся к 

итоговому сочинению и моделирование карты компетенций, соответствующей требованиям дейст-

вующего ФГОС.Создание такого инструмента позволит не только оперативно оценивать уровень го-

товности конкретного выпускникак итоговому сочинению, но и своевременно корректировать работу 

по подготовке учащихся к данной форме контроля. 

Чтобы подготовить обучающегося к сочинению, особое внимание следует уделить формирова-

нию умения создавать связный текст на заданную тему. Как показывает практика, наиболее эффек-

тивно в этой связи сочетание двух направлений работы. С одной стороны, необходимо анализировать 

готовые художественно-публицистические тексты с разных точек зрения: осмысление целевой уста-

новки высказывания, его назначения и предполагаемых результатов воздействия на человека; выяв-

ление смысла и способов создания речевых высказываний, прослеживание пути от мысли к ее сло-

весному воплощению; определение коммуникативной задачи текста (вычленение главной информа-

ции, определение темы и микротем текста), его логического и композиционного замысла, анализ от-

бора лексики и сочетаемости слов, риторических приемов и др.  

С другой стороны, следует регулярно практиковать выполнение обучающимися письменных 

заданий различного объема на основе анализа литературного произведения (или его фрагмента) или 

размышления над поднимаемой в тексте (его фрагменте) проблемой.  

Таким образом, требования к предметным результатам по русскому языку и литературе обре-

тают конкретный характер. ФГОС среднего (полного) общего образования предъявляет четко сфор-

мулированные требования к достижению предметных результатов по предметам «Русский язык и ли-

тература» на базовом и профильном уровнях [7]. 

Формой аттестации, выявляющей уровень предметной компетентности учащихся по русскому 

языку и литературе, является написание итогового сочинения, которое в настоящее время оценивает-

ся по пяти критериям [5]. 

Соотнесение критериев оценки за сочинение и требований ФГОС ОО к предметным результа-

там позволило нам сформулировать компетенции, формирование которых станет залогом успешного 

написания итоговой работы. 

Согласно требованиям к выполнению критерия «Соответствие теме» выпускник должен соз-

дать рассуждение на предложенную тему, выбрав путь еѐ раскрытия (например, ответить на вопрос, 

поставленный в теме, или представить размышление над предложенной проблемой, или построить 

высказывание на основе связанных с темой тезисов и т.п.). Согласно ФГОС ОО тем самым демонст-

рируется умение анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной и вто-

ростепенной информации, а также способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письмен-

ных высказываниях. Из сопоставления делаем вывод, что необходимыми компетенциями являются 

отбор материала для раскрытия выбранной темы (компетенция 1) и постановка цели и создание аргу-

ментированного оценочного суждения (компетенция 2). 

Согласно второму критерию «Аргументация. Привлечение литературного материала» учащий-

ся должен продемонстрировать умение рассуждать, привлекая для аргументации не менее одного 

произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования литератур-

ного материала; при этом он может показать разный уровень осмысления художественного текста: от 

элементов смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до ком-

плексного анализа произведения в единстве формы и содержания и его интерпретации в аспекте вы-

бранной темы. При этом проверяющие фиксируют успешное достижение сразу нескольких предмет-

ных результатов, а именно: 1) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произве-

дения; 2) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и миро-

вой культуры; 3) владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произве-

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 4) уме-

ние оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях других 

видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 5) сформированность представлений о 

принципах основных направлений литературной критики. Таким образом, формируется следующий 

ряд компетенций: поиск и привлечение исторических и литературных фактов, аргументирующих те-

зисы сочинения; использование знаний литературно-критического материала для аргументации своей 
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позиции (компетенция 3); выявление авторской позиции, позиции героя произведения (компетенция 

4); интерпретация текста; наличие и отражение в сочинении собственной позиции, анализ и оценка 

интерпретаций произведения в других видах искусства (компетенция 5). 

Третий критерий оценки итогового сочинения «Композиция и логика рассуждения» оценивает 

способность будущего выпускника выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами, 

демонстрируя достижение такого предметного результата, как владение умением представлять тек-

сты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров. В свою очередь 

это свидетельствует о степени сформированности компетенции создания развернутого связного вы-

сказывания (компетенция 6). 

Нацеливая на проверку речевого оформления текста сочинения, оценочный критерий «Качест-

во письменной речи» выявляет точность в выражении мысли, использование разнообразной лексики 

и различных грамматических конструкций, уместность употребления терминов, отсутствие речевых 

штампов. Учащийся имеет возможность продемонстрировать практические результаты, достигнутые 

им в области владения различными приѐмами редактирования текстов, навыками самоанализа и са-

мооценки на основе наблюдений за собственной речью. Кроме того, эксперты могут оценить сфор-

мированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка и о системе 

стилей языка художественной литературы. В свою очередь учитель, осуществляя подготовку к напи-

санию сочинения, концентрирует свое внимание на формировании способности к корректному под-

бору средств и приемов языковой выразительности (компетенция 7). 

 Критерий «Грамотность» выявляет умение применять знания о нормах языка в речевой прак-

тике. Владение знаниями о языковой норме, сформированность понятий о нормах литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике – такой предметный результат должен быть 

достигнуть выпускником. Успешность его достижения обусловлена степенью формирования ряда 

компетенций, к которым мы отнесем знание и соблюдение лексических норм (компетенция 8); знание 

и соблюдение грамматических норм (компетенция 9); знание и соблюдение синтаксических норм 

(компетенция 10); знание и соблюдение орфографических норм (компетенция 11); знание и соблюде-

ние пунктуационных норм (компетенция 12).  

Подводя итог, представим список требований к выполнению итоговой работы и соответствую-

щих им компетенций, выявленных нами в результате сопоставления критериев:  

1. Отбор материала для раскрытия выбранной темы (компетенция 1). 

2. Постановка цели и создание аргументированного оценочного суждения (компетенция 2). 

3. Поиск и привлечение исторических и литературных фактов, аргументирующих тезисы со-

чинения; использование знаний литературно-критического материала для аргументации своей пози-

ции (компетенция 3). 

4. Выявление авторской позиции, позиции героя произведения (компетенция 4). 

5. Интерпретация текста, наличие и отражение в сочинении собственной позиции, анализ и 

оценка интерпретаций произведения в других видах искусства (компетенция 5). 

6. Создание развернутого связного высказывания (компетенция 6). 

7. Корректный подбор средств и приемов языковой выразительности (компетенция 7). 

8. Знание и соблюдение лексических норм (компетенция 8). 

9. Знание и соблюдение грамматических норм (компетенция 9). 

10. Знание и соблюдение синтаксических норм (компетенция 10). 

11. Знание и соблюдение орфографических норм (компетенция 11). 

12. Знание и соблюдение пунктуационных норм (компетенция 12). 

Системная, постоянная работа по формированию данных компетенций на уроке и в ходе подго-

товки домашних заданий позволит современному учителю русского языка и литературы создать ус-

ловия для успешной подготовки будущих выпускников к новой форме итоговой аттестации. 

Современным инструментом диагностики уровня готовности учащегося к успешному написа-

нию итогового сочинения является карта компетенций. Она позволяет проводить мониторинг уровня 

подготовки учащихся, планировать совместную деятельность по формированию достаточного или 

высокого уровня развития компетенции. Также она может быть использована самим учащимся для 

выявления своих сильных и слабых позиций, оптимального распределения усилий при подготовке к 

написанию сочинения. Документ дает возможность предъявлять четкие требования к уровню подго-

товки учащихся. В современных условиях развития среднего образования отвечает требованиям 

осуществления разноуровневого подхода, а также способствует реализации личностно-

ориентированного подхода и индивидуализации процесса образования. На основе анализа карты 

компетенций педагоги и учащиеся имеют возможность для формирования индивидуальной образова-
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тельной траектории по учебным предметам. Предлагаем свой вариант карты предметных компетен-

ций учащегося. В ней определены критерии сформированности компетенций для трех уровней: низ-

кого, достаточного и высокого. Учитель и учащийся имеют возможность строить оптимальный обра-

зовательный маршрут при подготовке к новой форме итоговой аттестации.  
 

Карта компетенций «12+3», отражающая критерии оценки сформированности предметных компетенций 

учащегося, необходимых для успешного написания итогового сочинения 

Компетенции, необхо-

димые для достиже-

ния предметного ре-

зультата 

Низкий уровень  

сформированности 

Достаточный уровень 

сформированности 

Высокий уровень  

сформированности 

Анализ текста, отбор 

материала для раскры-

тия выбранной темы 

(компетенция 1) 

Учащийся не понимает осо-

бенности формулировки те-

мы, не формулирует или 

ошибочно формулирует про-

блему, над которой будет 

работать в сочинении, а так-

же основную мысль. Смутно 

осознает аспекты, анализ 

которых является необходи-

мым, не способен расставить 

акценты в формулировке 

собственных тезисов; невер-

но отбирает для анализа эпи-

зоды, образы и произведе-

ния, отражающие заданную в 

теме проблематику 

Учащийся в целом понима-

ет особенности формули-

ровки темы, самостоятель-

но формулирует проблему, 

над которой будет работать 

в сочинении, а также ос-

новную мысль. Осознает 

аспекты, анализ которых 

является необходимым, 

отбирает для анализа эпи-

зод, образ и произведение, 

отражающие заданную в 

теме проблематику 

Учащийся четко понимает 

особенности формулиров-

ки темы, самостоятельно 

формулирует проблему, 

над которой будет работать 

в сочинении, а также ос-

новную мысль. Осознает 

аспекты, анализ которых 

является необходимым, 

грамотно расставляет ак-

центы в формулировке 

собственных тезисов и от-

бирает для анализа эпизо-

ды, образы и произведения, 

отражающие заданную в 

теме проблематику 

Постановка цели и соз-

дание аргументирован-

ного оценочного суж-

дения 

(компетенция 2) 

В сочинении не определяется 

или определяется с затруд-

нением цель высказывания и 

коммуникативный замысел. 

Учащийся допускает ошибки 

в построении рассуждения. 

Между частями рассуждения 

не прослеживается причин-

но-следственная связь или 

допускается более двух ло-

гических ошибок. В оценоч-

ных суждениях учащийся 

бестактен, нарушает нормы 

этики, демонстрирует слабое 

понимание и некорректное 

использование понятийного 

аппарата современного лите-

ратуроведения в процессе 

анализа или интерпретации 

художественных произведе-

ний. 

В сочинении определяется 

цель высказывания и ком-

муникативный замысел. 

Учащийся грамотно строит 

основные части рассужде-

ния: тезис – аргументация 

– вывод. Между частями 

рассуждения в основном 

прослеживается причинно-

следственная связь или 

допускается не более двух 

логических ошибок. В оце-

ночных суждениях уча-

щийся корректен, не нару-

шает норм этики, демонст-

рирует понимание и ос-

мысленное использование 

понятийного аппарата со-

временного литературове-

дения в процессе анализа 

или интерпретации худо-

жественных произведений. 

В сочинении четко про-

слеживается цель высказы-

вания и коммуникативный 

замысел. Учащийся гра-

мотно строит основные 

части рассуждения: тезис – 

аргументация – вывод. 

Между частями рассужде-

ния прослеживается четкая 

причинно-следственная 

связь. В оценочных сужде-

ниях учащийся корректен, 

не нарушает норм этики, 

демонстрирует понимание 

и осмысленное использо-

вание понятийного аппара-

та современного литерату-

роведения в процессе ана-

лиза или интерпретации 

художественных произве-

дений. 

Поиск и привлечение 

исторических и литера-

турных фактов, аргу-

ментирующих тезисы 

сочинения; использова-

ние знаний литератур-

но-критического мате-

риала для аргументации 

своей позиции 

(компетенция 3) 

Учащийся демонстрирует 

слабое знание или незнание 

исторических и литератур-

ных фактов, связанных с те-

мой сочинения. Допускает 

фактические ошибки. Не 

способен использовать для 

аргументации собственной 

позиции факты истории и 

литературы. Не формулирует 

выводы на основе анализа 

исторического и литератур-

ного материала. 

Учащийся демонстрирует 

знание исторических и ли-

тературных фактов, свя-

занных с темой сочинения. 

Грамотно использует их 

для аргументации собст-

венной позиции и форму-

лирует выводы на основе 

анализа исторического и 

литературного материала 

Учащийся обладает широ-

ким кругозором, демонст-

рирует знание историче-

ских, литературных фак-

тов, а также литературно-

критического материала, 

связанного с темой сочи-

нения. Грамотно использу-

ет их для аргументации 

собственной позиции и 

формулирует выводы на 

основе анализа историче-

ского и литературного ма-

териала. Раскрывая тему, 
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способен представить раз-

личные точки зрения, со-

поставлять их, выражать 

собственную позицию. 

Осмысление текста; 

выявление авторской 

позиции, позиции героя 

произведения 

(компетенция 4) 

Учащийся демонстрирует 

слабое понимание или непо-

нимание проблематики про-

изведения, его художествен-

ной и эстетической ценно-

сти. Имеет смутное пред-

ставление о позиции автора, 

не формулирует ее. Излагает 

свои мысли, не опираясь на 

осмысление позиции автора 

произведения, его героев. 

Учащийся понимает про-

блематику произведения, 

его художественную и эс-

тетическую ценность. Име-

ет представление о пози-

ции автора, способен ее 

сформулировать. Излагает 

свои мысли, опираясь на 

осмысление авторской по-

зиции, оценку поступков 

героев. 

Учащийся понимает про-

блематику произведения, 

его художественную и эс-

тетическую ценность. В 

сочинении демонстрирует 

сформированность пред-

ставлений об особенностях 

композиции, системе обра-

зов произведения. Имеет 

четкое представление о 

позиции автора, формули-

рует ее в сочинении. Изла-

гает свои мысли, опираясь 

на осмысление позиции 

автора произведения, его 

героев. 

Интерпретация текста; 

наличие и отражение в 

сочинении собственной 

позиции. Анализ и 

оценка интерпретаций 

произведения в других 

видах искусства 

(компетенция 5) 

Интерпретируя художест-

венное произведение, уча-

щийся не демонстрирует 

самостоятельность в сужде-

ниях. Формулируя собствен-

ную позицию, не учитывает 

заданный аспект темы. Для 

подтверждения своих мыс-

лей не привлекает необхо-

димый фактический матери-

ал или привлекает материал, 

недостаточно точно отра-

жающий заданный аспект. 

Или литературные произве-

дения лишь упоминаются в 

работе, не становясь опорой 

для рассуждения 

Интерпретируя художест-

венное произведение, уча-

щийся демонстрирует са-

мостоятельность в сужде-

ниях, ориентируется на 

заданный аспект темы. Для 

подтверждения своих мыс-

лей привлекает необходи-

мый фактический матери-

ал, в том числе интерпре-

тации в других видах ис-

кусств 

Интерпретируя художест-

венное произведение, уча-

щийся демонстрирует са-

мостоятельность в сужде-

ниях, формулирует собст-

венную позицию в строгом 

соответствии с заданным 

аспектом темы. Для под-

тверждения своих мыслей 

обоснованно привлекает 

необходимый фактический 

материал, в том числе ис-

пользуя суждения об ин-

терпретации литературного 

произведения средствами 

других видов искусств 

Создание развернутого 

связного высказывания 

(компетенция 6) 

Тезисно-доказательная часть 

не представлена или пред-

ставлена неудовлетвори-

тельно. Грубые логические 

нарушения затрудняют по-

нимание смысла высказыва-

ния. 

В сочинении соблюдается 

разумное соотношение те-

зисной и аргументацион-

ной частей. Причинно-

следственные связи не на-

рушаются при формули-

ровке выводов. Грубых 

логических нарушений нет 

Выстраивая высказывание, 

учащийся грамотно соот-

носит тезисную и аргумен-

тационную части. Не до-

пускает логических нару-

шений, нарушений при-

чинно-следственных связей 

в формулировке выводов.  

Корректный подбор 

стилевых средств и 

приемов, отсутствие 

стилистических ошибок 

(компетенция 7) 

Учащийся демонстрирует 

некорректный подбор стиле-

вых средств и приемов, без 

учета цели высказывания и 

коммуникативного замысла 

В сочинении допущено бо-

лее двух стилистических 

ошибок. 

Учащийся выбирает стили-

стические средства с уче-

том цели высказывания и 

коммуникативным замыс-

лом. В тексте сочинения 

допущено не более двух 

стилистических ошибок 

Учащийся демонстрирует 

корректный подбор стиле-

вых средств и приемов, 

учитывая цель высказыва-

ния и коммуникативный 

замысел. Стилистические 

ошибки в тексте отсутст-

вуют. 

Знание и соблюдение 

лексических норм  

(компетенция 8) 

Учащийся в сочинении до-

пускает более одной лекси-

ческой ошибки 

Учащийся допускает в со-

чинении не более одной 

лексической ошибки  

Учащийся демонстрирует 

владение лексическими 

нормами языка. Лексиче-

ские ошибки в тексте от-

сутствуют 

Знание и соблюдение 

грамматических норм 

(компетенция 9) 

Учащийся допускает более 

одного нарушения грамма-

тических норм языка на 100 

слов 

Учащийся допускает не 

более одного нарушения 

грамматических норм язы-

ка на 100 слов 

Учащийся демонстрирует 

владение грамматическими 

нормами языка. Граммати-

ческие ошибки в тексте 

отсутствуют. 
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Знание и соблюдение 

синтаксических норм 

(компетенция 10) 

Учащийся допускает более 

одного нарушения синтакси-

ческих норм на 100 слов со-

чинения 

Учащийся допускает не 

более одного нарушения 

синтаксических норм на 

100 слов сочинения 

Учащийся демонстрирует 

владение синтаксическими 

нормами языка. Ошибки в 

построении предложений 

отсутствуют. 

Знание и соблюдение 

орфографических норм 

(компетенция 11) 

В сочинении допущено бо-

лее двух орфографических 

ошибок 

Учащийся демонстрирует 

владение орфографически-

ми нормами языка. 

В сочинении допущено не 

более двух орфографиче-

ских ошибок 

Учащийся демонстрирует 

уверенное владение орфо-

графическими нормами 

языка. Орфографические 

ошибки в тексте отсутст-

вуют 

Знание и соблюдение 

пунктуационных норм 

(компетенция 12) 

Учащийся допускает в сочи-

нении более двух нарушений 

пунктуационной нормы 

Учащийся демонстрирует 

владение нормами языка. В 

сочинении допущено не 

более двух нарушений 

пунктуационных норм 

Учащийся демонстрирует 

уверенное владение пунк-

туационными нормами 

языка. Пунктуационные 

ошибки в сочинении отсут-

ствуют. 
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УДО 

В свете происходящих в нашем обществе трансформационных процессов во всех сферах жиз-

недеятельности, в научном дискурсе все чаще активизируется признание актуальности феномена со-

циальной компетентности. Потребность в адекватном социальном развитии личности диктует со-

стояние современного общества, когда возникает необходимость успешного выстраивания взаимоот-

ношений в жизненных ситуациях, предполагающих наличие определенных компетенций и личност-

ных характеристик индивида. 

Социальная компетентность человека выражается в разнообразных проявлениях – как духов-

ная, профессиональная, общегражданская грамотность. Но во всех этих формах она всегда ориенти-

рует личность на взаимодействие, на объединение совместного труда, на плодотворное сочетание 

интересов.  

Понятие социальной компетентности в отечественной педагогике исследуется совместно с по-

нятием качества образования и рассматривается, в свою очередь, каким должен быть обучающийся. 

Так, В.В. Цветков считает, что социальную компетентность требуется анализировать с позиции осу-

ществления человеком установленных социальных ролей, как социально-педагогическую разновид-

ность, определяющую интегративное качество человека, позволяющую личности активно находиться 

в взаимосвязи с обществом, налаживать контакты с всевозможными группами и личностями, и при-

нимать участие в социальных проектах и эффективно исполнять разнообразные социальные роли [7].  
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Неблагоприятной тенденцией социального развития современных обучающихся выступает 

обеднение и ограничение живого, тактильного общения со сверстниками, рост явлений одиночества, 

отвержения, низкий уровень коммуникативной компетентности [5]. Данные сопоставленных иссле-

дований Д.И. Фельдштейна свидетельствуют о том что, если в начале 90-х гг. многие подростки чув-

ствовали одиночество, но при этом их беспокойность была на 4-ом – 5-ом месте по показаниям, то 

нынче беспокойность у 12–15-летних перешла на 2-е место, обостряясь ощущением одиночества, 

бесполезности во взрослом мире, именно на начальном этапе выхода в мир, и появляется растерян-

ность, опустошѐнность, неверие в самого себя. На первый план у подростков с 2007 г. выступают во-

левые и телесные ценностные интересы. Упрямство, смелость, настроенность на высокий уровень 

успеха, а также безупречное здоровье, солидный внешний вид становятся важным качествами, но все 

же очень беспокойно, что эмоциональные и духовные преимущества – отзывчивость, терпение, со-

страдание – находятся не на первом уровне этой иерархии. Отмечается неблагоприятная динамика 

культурных и социальных ценностных ориентаций [6]. 

Изучение педагогического опыта дало возможность определить причинно-следственную связь 

проблем, появляющихся в процессе жизни человека, с уровнем сформированности социальной ком-

петентности 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. 

Структуру социальной компетентности создает, в первую очередь, совокупность социальных 

знаний, умений и навыков, применяемых в основных сферах деятельности личности, и включающая в 

себя данные компоненты: 

1. Компонент, целеполагающий: способность участвовать в принятии решения и проявлять от-

ветственность, ставить перед собой цели и прогнозировать, анализировать, корректировать результат. 

2. Компонент, ориентирующий на другую личность: умение проявлять толерантность к чувст-

вам и потребностям других людей, управлять своими эмоциями в общении. 

3. Компонент, связанный с социальной мобильностью, активностью индивида [4]. 

Основываясь на теории компетентностного подхода, исследованной Г. Халаж, В.И. Байденко, 

А.А. Вербицким, И.А. Зимней, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторским, В.В. Цветковым и др., социальная ком-

петентность содержит в себе социально-экономическую и политическую, социально-коммуникатив-

ную, поликультурную, информационно-инструментальную, индивидуально-личностную компетент-

ности, отсюда следует что компетентности, изучение которых гарантируют успех в жизни человека в 

обществе – «ключевые социальные компетентности». Ценностные ориентации; когнитивные способ-

ности; поведенческий и эмоционально-волевые подсистемы способствуют приобретению человеком 

социальными компетенциями (рефлексии) и раскрывают успешность ее социального развития. 

Социальный аспект ключевых компетенций изучается в работах Л.П. Алексеевой, Э.Ф. Зеера, 

Н.В. Кузьминой, Л.М. Митиной, Л.А. Петровской и др. где социальная компетентность изучается под 

призмой социально-психологического объекта исследования. Для сформированности наивысшего 

уровня социальной компетентности требуется присутствие следующих качеств: самоуверенность, 

самодисциплина, адаптивность, упорство, использование ресурсов, доверие. Существуют разнооб-

разные методики и шкалы для измерения уровня социальной компетентности: методика личностного 

дифференциала (Д.А. Марьяненко); анкета самоорганизации деятельности; методика изучения уров-

ня жизнестойкости; изучения уровня социальных умственных способностей (А.А. Демчук), исследует 

социальную компетентность в свете социологического предмета исследования, раскрывая социаль-

ную суть явления «социальная компетентность» и поле зрения ее проявления, раскрывает современ-

ные стороны формирования [3]. 

А.А. Демчук для установления уровня сформированности социальной компетентности исполь-

зовала следующие пять методик: – психологический тест социального интеллекта Дж. Гилфорда 

(оценивание единого уровня и личных способностей осознания поведения человека); – экспресс-

диагностика социальных ценностей личности (нахождение основных ценностных ориентаций инди-

вида и иерархии индивидуальных, социально-психологических и профессиональных ценностей ис-

пытуемого); – диагностика социальной эмпатии (выявление эмоциональной чуткости на переживания 

другого человека) (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов); – экспресс-опросник «индекс толе-

рантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) (проверка единого уров-

ня толерантности и ее видов, таких как социальная толерантность, этническая толерантность и толе-

рантность как свойство человека); – опросник на определение стратегий поведения в конфликте 
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К. Томаса (выявление предрасположенности студентов к конкуренции, совместной работе, уклоне-

нию, приспособлению или соглашению в спорных ситуациях). 

Методику личностного дифференциала (ЛД) можно применять в тех случаях, когда требуется 

обладать информацией о субъективных аспектах отношений тестируемого к себе или другим лично-

стям. Определенные общепринятые, получаемые с помощью опросников характеристики человека 

могут быть определены с использованием методики личностного дифференциала. Д.А. Марьяненко 

[2] применяют эту методику для выявления взаимосвязи личностных характеристик с уровнем и дос-

таточностью самооценки. Особенности личности понимаются как стабильные диспозиции личности к 

намеченному поведению в широкой или узкой группе ситуаций. Методика личностного дифферен-

циала подразумевает анализ трех факторов. Первый, выделенный в методике, – фактор оценки. Его 

итоги подтверждают уровень самоуважения, принятие себя как личности, обладателя положительных 

социально желательных характеристик (довольный собой). При интерпретации сведений, получен-

ных с помощью ЛД, всегда следует помнить о том, что в них отображаются эмоционально-

смысловые, субъективные представления личности о самом себе и других людях, его позиции, кото-

рые могут только выборочно подходить действительному положению дел, но они часто бывают пер-

востепенного значения. 

Следующая методика – это опросник самоорганизации деятельности, который отображает уро-

вень самоорганизации и саморегуляции деятельности с помощью структурирования собственного 

времени, построения планов, целеполагания; отображает уровень сформированности умений к такти-

ческому распределению и стратегическому целеполаганию. В опроснике для анализа подчеркиваются 

следующие моменты, которые определяют [2]: – планомерность – уровень вовлеченности субъекта в 

тактическое повседневное планирование по установленным правилам; – целеустремленность – пони-

мание задач в жизни субъекта и старание к их решению; – настойчивость – стремление субъекта к 

приложению волевых усилий для выполнения начатого дела и регулирования активности; – фиксация 

– устремление субъекта к фиксации на предварительно спланированной структуре, предрасположен-

ность к ней, оцепенелость в отношении планирования; – самоорганизация – стремление субъекта при 

самоорганизации использовать в помощь внешние средства; – ориентация на настоящее – временную 

ориентацию на настоящее.  

Во всевозможных работах исследователи дают различные варианты выявления уровня сформи-

рованности социальной компетентности. Тремя условиями уровня сформированности компетенции 

обходиться А.А. Демчук определяя следующую шкалу оценивания уровня сформированности соци-

альной компетентности [8]. 

Низкий уровень – социальная компетентность субъекта практически не выработана. У субъекта 

не имеется личностно-значимых целей и смысла в жизни, коммуникативная низкая. Допустимы нев-

ротические или иные проблемы, взаимосвязанные с чувством ненужности своей личности. Субъект 

находиться в повышенном тревожном, пассивном состоянии. Уровень ниже среднего – компетенция 

развита незначительно, субъект немного показывает навыки, находящиеся в составе компетентности; 

пытается проявить нужные навыки, осознает их необходимость, но у него это не всегда получается. 

Средний уровень – нужный и убедительный уровень. Субъект нормально оценивает свои не-

достатки для достижения поставленной цели. Выше среднего – сильный уровень компетенции. Под-

разумевает довольно высокий уровень развития навыков. Субъект владеющий сложными навыками, 

может активно воздействовать на происходящее, демонстрировать нужные навыки в условиях повы-

шенной сложности. 

Высокий уровень – встречается только у субъектов, показывающих себя с лидерской стороны. 

Для них свойственно видеть и ставить цели, продумывать свою деятельность, в том числе используя 

внешние средства, и, проявляя волевые качества и настойчивость, достигать поставленные цели. 

Таким образом, пользуясь данными методиками, можно выявить уровень сформированности 

социальной компетентности у обучающихся. Анализ наработанной информации позволяет судить о 

социальной компетентности обучающихся как о сложном личностном образовании, являющемся 

ядром личностной композиции социально-ценностных отношений, и о разнообразных уровнях фор-

мирования. Перспективы исследований в направлении формирования социальной компетентности 

заключаются в поиске инновационных форм и технологий осуществления эффективного взаимодей-

ствия социальных институтов воспитания в процессе развития социальной компетентности обучаю-

щихся; в выявлении влияния стихийной социализации, наличия педагогических рисков в процессе 

развития социальной компетентности личности. 
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КОЛЛЕДЖА 

Современные условия меняющегося общества остро ставят задачу бережного отношения к 

ценному ресурсу государства – молодому поколению. На данном этапе безработица или невостребо-

ванность профессии молодого поколения может стать реальной угрозой для сохранения целостности 

и стабильности современного российского общества. 

Введение в учебный процесс информационных технологий в качестве инноваций ни у кого не 

вызывает сомнений. Но процедура их поиска и внедрения, предполагающая развитие нетрадицион-

ных форм, методов и средств обучения, базирующихся на плюсах компьютерных технологий, поро-

ждает многочисленные критические дискуссии среди преподавателей. 

Любое обучение предполагает определенную степень активности со стороны субъекта, и без 

нее обучение вообще невозможно. Но степень данной активности достаточно различна при использо-

вании различных методов и средств обучения.  

Для эффективного использования компьютерных технологий в образовательном процессе не-

обходимы простые в применении и изучении инструментальные программные средства, которые по-

могали бы: 

– педагогу при подготовке занятий и систематизации методического материала; 

– обучающемуся осваивать новый материал и овладевать новыми технологиями; 

– администрации учреждения эффективно управлять образовательным процессом. 

Современный образовательный процесс реализации программ профессиональной подготовки 

специалистов направлен на формирование компетенций и освоение видов профессиональной дея-

тельности [9]. В профессиональном образовании достижение образовательного результата сегодня 

целесообразно и возможно через использование современных образовательных технологий [8], по-

зволяющих перейти к новому уровню имитационного моделирования для изучения сложных моделей 

и явлений, технологий виртуальных лабораторий и удаленного управления научным и производст-

венным оборудованием. Рассмотрим автоматизированную обучающую систему, внедренную в БПОУ 

ОО «ОАТК». 

Более десяти лет в колледже функционирует научно-методический центр (НМЦ). Основной це-

лью деятельности НМЦ является научно-методическое сопровождение образовательной деятельно-

сти, развития образовательного учреждения, разработки и реализации инновационных процессов, 

инициированных в колледже. В течение последних лет сотрудники центра совместно с другими 

службами колледжа разработали и реализовали ряд экспериментальных проектов, в числе которых:  
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– Федеральная экспериментальная площадка РАО «Управление внедрением психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса» (научные руководители: академик РАО, 

доктор психологических наук И.В. Дубровина, начальник отдела Минобрнауки Российской федера-

ции, кандидат психологических наук Т.Ю. Федотова);  

– Федеральная экспериментальная площадка ФИРО «Концепция гражданско-патриотического 

воспитания как ценностно-смысловая основа культурно-образовательной среды колледжа (руководи-

тель Т.М. Скобелева, старший преподаватель кафедры государственной молодежной политики и 

гражданского воспитания Учебного центра Федерального института развития образования); 

– Региональная экспериментальная площадка ОНЦ РАО «Создание и развитие интерактивно-

го образовательного портала колледжа на основе технологий Е-learning и смешанного обучения» (ку-

ратор: ОНЦ РАО, академик РАО М.П. Лапчик, руководитель: М.И. Рагулина, д.п.н., профессор ка-

федры теории и методики обучения информатике ФБОУ ВП «ОмГПУ») [3; 4].  

Современный состав НМЦ обеспечивает научно-методическое сопровождение открытой в 2014 

году федеральной экспериментальной площадки ФИРО «Создание и внедрение автоматизированной 

обучающей системы (АОС) по специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта» как средство повышения эффективности образовательного процесса. 

Таким образом, модернизация информационно-образовательной среды учреждения, создание 

инновационного ресурса (в данном случае автоматизированной обучающей системы (АОС) по специ-

альности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»), и его исполь-

зование различными категориями пользователей стало решением эффективного использования ИКТ 

в процессе получения образования.  

Ведущей идеей программы является повышение эффективности учебного процесса на основе 

комбинирования различных образовательных технологий в их оптимальном сочетании, гармонизации 

методологических и теоретических положений традиционного обучения и применения автоматизи-

рованной обучающей системы, способствующих эффективному развитию личности обучающихся [1; 

2]. 

Модернизация технического образования, в частности, реализация автоматизированной обу-

чающей системы, открывает новые возможности в повышении эффективности образовательного 

процесса.  

Создание высокотехнологичной информационно-образовательной среды на основе использо-

вания автоматизированной обучающей системы позволяет осуществить прорыв к открытой системе 

образования. Информационные технологии способны дополнить и усовершенствовать учебный про-

цесс, что показывает опыт внедрения и эксплуатации автоматизированной системы обучения (АСО), 

которая по своей сути является компьютерной программой, создаваемой с использованием современ-

ных достижений 3d-моделирования, информационных технологий, методических разработок и самой 

актуальной теоретической информации [7]. 

Автоматизированная система обучения – это информационно-программный комплекс профес-

сиональной подготовки специалистов, позволяющий осуществлять формирование знаний и умений. 

Обучающие системы могут использоваться как учебный материал для дистанционного или самостоя-

тельного обучения, повышения эффективности подготовки специалистов [5]. 

Исследуя опыт эксплуатации такой системы в БПОУ ОО «ОАТК» была выявлена положитель-

ная динамика освоения студентами учебных материалов. Как показывает практика, АОС, обладая 

гибкой структурой, полностью встраивается в учебный процесс, выводя обучение на качественно 

иной уровень [3]. Программа данного типа содержит в себе совокупность дисциплин (модулей), 

скомбинированных согласно учебному плану определѐнной специальности, будь то техническое, гу-

манитарное или любое другое направление.  

Дисциплины АОС содержат в себе весь предписанный образовательным стандартом учебный 

материал, который дополняется таблицами, 3d-моделями, интерактивными схемами, фото-, аудио- и 

видеоматериалами, а также программными интерактивными тренажѐрами, которые по своей сути яв-

ляются виртуальной моделью какого-либо объекта, взаимодействие с которым становится возмож-

ным в пространстве данной программы. 

Автоматизированная система обучения содержит в себе набор практических работ, контроль-

ных заданий по каждой из дисциплин, которые постепенно подводят пользователя к решению учеб-

ной задачи урока и помогают повторить и обобщить материал изученной темы. 

АСО позволяет комплексно рассматривать исследуемый объект, логику его работы. В автома-

тизированной системе обучения используются модели объектов, систем, процессов с полным отра-

жением их свойств, особенностей, места в системе. В АСО имеется возможность виртуального взаи-
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модействия с моделью исследуемого объекта, что формирует у пользователя наиболее полное пред-

ставление о нѐм, после чего полученные навыки могут быть успешно отработаны и закреплены на 

различном учебном оборудовании, стендах, реальных агрегатах и т.д., имеющихся в отдельно взятом 

учебном заведении. 

В автоматизированной системе обучения предусматривается специальный инструментарий для 

преподавателя, позволяющий войти в систему под именем инструктора, создавать базу данных обу-

чаемых, просматривать их активность в системе, производить мониторинг успеваемости любого из 

обучаемых, корректировать задания и дополнять их, прикреплять к материалам презентации и многое 

другое. 

Обучение в АСО может осуществляться в очной, заочной, очно-заочной формах обучения. По-

мимо этого, данная программа может быть дополнена добавочными материалами (презентации, фото, 

аудио, видеоматериалы и т.д). 

Контрольные задания в АСО могут быть пяти различных видов: традиционное тестирование с 

выбором правильного ответа, ввод правильного ответа с клавиатуры, определение взаимосвязи и 

принадлежности, а также указание правильного элемента на графическом изображении/схеме/табли-

це и сбор/разбор агрегата автомобиля. 

Работа в АСО может осуществляться в двух режимах: свободном и регламентированном. В 

свободном режиме протоколирование действий, а также запись в базу данных успешного прохожде-

ния контрольных заданий не ведется, и обучаемому доступны все темы для изучения в произвольном 

порядке. В регламентированном режиме обучаемый проходит процедуру регистрации, после чего ему 

будет доступно последовательное прохождение контрольных заданий, а все его действия в системе 

будут протоколироваться в файл, защищенный от изменений. 

Поскольку АСО может работать локально, без сети Интернет, обучаемый может обратиться к 

ней в любое время для обучения или прохождения контрольных заданий. Подстраиваясь под персо-

нальные особенности обучаемого, АСО может использоваться в индивидуальном режиме [10]. 

Важным вектором развития образовательной системы является интегрирование информацион-

ных технологий в процесс обучения. Применение информационных технологий, представленных в 

виде АСО, становится одним из важнейших путей увеличения результативности обучения. 

В целях организации единой коммуникационной среды на веб-сайте колледжа, который пре-

доставляет информацию о процессах, происходящих в колледже для широкого круга пользователей, 

создан и активно развивается интерактивный образовательный портал учреждения на основе техно-

логии e-learning. В настоящее время на интерактивном образовательном портале внедрена автомати-

зированная обучающая система для специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта».  

Таким образом, сложившаяся практика внедрения средств информационных технологий в об-

разовательный процесс предполагает их использование, прежде всего, в изучении технических дис-

циплин. Как показывают проведенные исследования, с их помощью можно значительно улучшить 

как управление образовательным процессом, так и повысить его педагогическую дидактическую эф-

фективность [6]. Таким образом, дальнейшее развитие инновационной интерактивной и проектной 

деятельности позволит обеспечить обучение студентов по индивидуальному образовательному мар-

шруту и способствовать подготовке высокообразованных и конкурентоспособных специалистов. 
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В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

На сегодняшний день для всех очевидно, что современных детей надо воспитывать, учить и 

развивать по-новому. Это диктует динамика окружающего нас мира. Еще недавно обществу нужен 

был человек – исполнитель, а сегодня необходима личность с активной жизненной позицией, обла-

дающая нестандартным мышлением, способная создавать новое в различных сферах жизни, умеющая 

творчески подходить к решению разных задач. Подрастающее поколение должно быть к этому гото-

во. В связи с этим был принят ФГОС дошкольного образования, направленный на решение задач со-

временного дошкольного образования [3]. 

Создание условий для развития творческой активности дошкольников является важным на-

правлением деятельности системы дополнительного образования детей. Сфера дополнительного об-

разования детей обладает уникальными возможностями в плане социально-педагогической деятель-

ности, развития и воспитания многогранной личности, удовлетворения еѐ потребностей, интересов, 

стремления к творчеству, является важным фактором формирования личности ребѐнка, его возмож-

ности раскрыть, реализовать свой творческий потенциал. 

Разнообразный спектр образовательных услуг, отсутствие жѐсткой регламентации деятельно-

сти, личностно-ориентированное взаимодействие участников образовательного процесса являются 

главными достоинствами деятельности учреждений дополнительного образования детей. «Основу 

современного дополнительного образования детей, и это существенно отличает его от традиционной 

внешкольной работы, составляет масштабный образовательный блок. Его назначение – удовлетворе-

ние многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко не всегда могут быть 

реализованы в рамках предметного обучения в школе. Здесь обучение детей осуществляется на осно-

ве образовательных программ, разработанных, как правило, самими педагогами» [1, с. 13] 

Дополнительное образование детей располагает большими возможностями в нахождении ре-

бѐнком своей индивидуальности, поскольку базируется на его познавательных, творческих интересах 

и потребностях. Этот вид образования направлен развитие познавательных интересов, творческого 

потенциала ребѐнка, способствующих его успешной социализации, опирающихся на свободный вы-

бор ребѐнком видов деятельности. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что творческая активность как дидак-

тическая категория остается предметом исследований ученых. Усиление внимания к этой проблеме в 

настоящее время связано с пониманием ее определяющей роли в развитии личности, предъявлением 

более высоких требований к таким качествам человека, как способность к саморазвитию и самосо-

вершенствованию, самостоятельности и инициативе. В Федеральном государственном образователь-

ном стандарте дошкольного образования подчеркивается необходимость развития разных видов ак-

тивности детей. В целевых ориентирах дошкольного образования указываются инициативность и са-

мостоятельность, уверенность в своих силах, развитие воображения и творческой активности в раз-

ных видах деятельности [3]. 
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Во многих исследованиях (Л.С. Кудинова, С.Ю. Кизим и др.) «творческая активность лично-

сти» определяется как интегративное качество. Это многомерное явление, которое можно оценивает-

ся по характеру, продукту, содержанию. Л.С. Кудинова рассматривает творческую активность 

старших дошкольников как интегральное качество, заключающееся в способности ребенка к 

стремлению получения информации, внесения элементов новизны в способы выполнения творческих 

задач. Творческая активность как интегральное качество личности включает ряд компонентов: 

когнитивный, мотивационный, деятельностный, которые проявляются в содержании творчества, 

позиции, опыте и общении старших дошкольников [2]. 

Важным моментом для нас является определение структуры творческой активности старших 

дошкольников. Большинство авторов выделяют 3 компонента в структуре творческой активности. 

Когнитивный компонент содержит следующие показатели: знание видов творчества, содержания 

творчества, способов его создания (А.М. Грановская, В.Г. Рындак). Мотивационный компонент 

включает такие показатели как: интерес к конкретным видам творчества, стремление к соучастию в 

конкретной творческой деятельности, мотив и потребность в собственной творческой продуктивной 

деятельности (В.И. Андреев, А.С. Матюшкин). Деятельностный компонент предполагает участие 

старших дошкольников в творческой деятельности и отражается в показателях: освоение основ 

творческой деятельности, репродуктивная и авторская творческая активность (А.Г. Асмолов, 

А.Н. Леонтьев, Е.И. Смирнова и др). Вообще творческая активность представляет собой направлен-

ность субъекта на созидание. 

Творческую активность у дошкольников можно развивать через театрализованную 

деятельность, ручной труд, игровую деятельность, а также через изобразительную деятельность. Из 

всего многообразия видов изобразительной деятельности дети обычно отдают предпочтение 

рисованию, которое имеет большое значение для их всестороннего развития, способствует 

эстетическому и нравственному воспитанию, расширению кругозора. В нашем исследовании для 

развития творческой активности мы используем нетрадиционную художественную технику – 

пластилинографию. 

Это один из видов декоративно – прикладного искусства, который появился сравнительно не-

давно. Принцип данной техники – создание на основе пластилина лепных картин с изображением 

выпуклых, полуобъѐмных (барельефных) объектов на горизонтальной поверхности. Этимология по-

нятия «пластилинография» показывает, что оно имеет два смысловых корня: «графил» – создавать, 

рисовать, а первая половина слова «пластилин» указывает материал, при помощи которого осуществ-

ляется замысел. Основной материал – пластилин, а «инструментом» в пластилинографии является 

рука. Занятия пластилинографией развивают общую и мелкую моторику, которая в свою очередь яв-

ляется одним из главных стимуляторов мозговой деятельности ребенка. Кроме того, это способствует 

развитию у ребенка умелости рук, укреплению их силы, согласованности движений обеих рук. Дви-

жения пальцев дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению сложного навыка пись-

ма. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальцев.  

В пластилинографии заложены колоссальные воспитательные резервы, огромные педагогиче-

ские возможности, влияющие на развитие художественно-эстетического и образно-пространственно-

го восприятии окружающего мира детьми дошкольного возраста. Данная техника доступна детям 

разного дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого и вносит определѐнную новизну 

в творчество детей, делает его более разнообразным, увлекательным и интересным.  

Авторы, исследующие проблему влияние работы с пластилином на творческие способности де-

тей (Т.С. Комарова, В.Б. Косминская, Н.П. Сакулина, Н.Б. Халезова и др.), отмечают тесную взаимо-

связь между тонкой двигательной координацией и уровнем работоспособности, степенью овладения 

техническими навыками и качеством выполнения работы. Процесс рисования пластилином в изобра-

зительной деятельности вовлекает в работу движения рук (ладоней, пальцев), зрительное восприятие, 

а также развивает внимание, мышление, воображение, память, речь (Л.А. Венгер, В.С. Мухина, 

Р.С. Немов и др.).  

Поделки из пластилина способствуют удовлетворению любознательности, стремления ребенка 

к исследованию. Например, чтобы оттенок не потерял яркость, в одном смешивании не следует ис-

пользовать больше трех цветов; для придания насыщенности цвета, можно добавить черный; чтобы 

получить пастельные тона, используется белый. В этой деятельности всегда есть новизна, творческое 

искание, возможность добиваться более совершенных результатов. Всем известно, что одним из жан-

ров анимационного фильма является пластилиновая анимация, которая создается при помощи фигур, 

вылепленных из пластилина.  
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Виды пластилинографии: прямая пластилинография, когда изображение лепной картины соз-

дается на горизонтальной поверхности. В данной технике работают в основном все дети, начиная с 

раннего возраста. Рисунок заполняется более мягким пластилином, например восковым. Он хорошо 

размазывается и прекрасно смешивается.  

Обратная пластилинография – изображение лепной картины с обратной стороны прозрачной 

поверхности или витражная. Данный вид пластилинографии используется на стекле, изображение 

получается с другой стороны, отсюда и название. Однако на стекле детям дошкольного возраста ра-

ботать нельзя, поэтому можно использовать пластик или оргстекло. Рисунок переносится на поверх-

ность при помощи маркера, а затем элементы рисунка заполняются пластилином. Для этого подбира-

ется по размерам кусочек пластилина и хорошо разминается его в руках, а затем размазывается по 

стеклу. Размазывать можно пальцами или стеком, тщательно придавливая его к поверхности, чтобы 

получился тонкий слой. Новый цвет нужно наносить последовательно и отдельно.  

Модульная пластилинография – изображение лепной картины с использованием различных 

элементов – валиков, шариков, дисков. Данная техника более сложная, так как необходимо владение 

всеми приемами лепки. Для начала понравившийся рисунок переносится на лист картона и заполня-

ется каждый участок картинки пластилином соответствующего цвета, что можно сделать маленькими 

шариками, жгутиками или целыми деталями, придав краям нужную форму при помощи стеки. 

Мозаичная пластилинография выполняется с помощью шариков из пластилина. Такая техника 

наиболее простая, так как элементы все одинаковые – пластилиновые шарики. Необходимо лишь 

красиво сочетать цвета и аккуратно заполнить пространство, не выходя за контур 

Контурная пластилинография изображает предмет при помощи жгутиков. Данная техника 

больше походит для детей старшего возраста, так как требует усидчивости и кропотливой работы. 

Контурный рисунок заполняется жгутиками, которые предварительно раскатываются самим ребен-

ком или заранее готовятся воспитателем.  

Многослойная пластилинография представляет объемное изображение лепной картины с по-

следовательным нанесением нескольких слоев. Преимущества данной техники заключаются в том, 

что на плоскости можно выполнить очень красивый и яркий сюжет. Такая техника подходит для изо-

бражения неба, гор, лес и других пейзажных сюжетов, когда один слой сверху закрывается другим. 

Некоторые детали пластилиновой картины могут иметь сложный контур. В таком случае нужно на-

ложить пластилиновую лепешку и удалить излишек пластилина при помощи стеки. Если в картине 

представлены элементы, которые трудно вылепить, то их повторяют тонким слоем пластилина на 

бумаге, вырезают ножницами и прилепляют на основу с помощью тонких пластилиновых валиков, 

таким образом, добиваясь 3D эффекта. 

Фактурная пластилинография позволяет изобразить большие участки картины на горизон-

тальной поверхности с более выпуклым изображением (барельеф, горельеф, контррельеф). Барелье́ф 

(фр. bas-relief –низкий рельеф) Барельеф – распространѐнный вид украшения архитектурных соору-

жений, разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в котором изображение выступает над 

плоскостью фона не более, чем на половину объѐма. Высокий, более выпуклый рельеф называется 

горельефом. Картину можно сделать рельефной разными способами – формированием элементов при 

помощи стека, лепкой отдельных деталей, которые будут выступать на поверхности. Контррельеф (от 

лат. contra – против и «рельеф») – вид углублѐнного рельефа, представляющий собой «негатив» ба-

рельефа. Такого вида углубленного рельефа можно добиться при помощи валиков с нанесенным ри-

сунком. Необходимо раскатать пластину, предварительно выровнять ее при помощи скалки, а затем 

нанести узор валиком или штампиком.  

С уверенностью можно сказать, что разнообразие техник способствует выразительности обра-

зов в детских работах. Овладение техникой изображения доставляет детям радость, если оно строится 

с учетом специфики деятельности и возраста детей.  

Таким образом, данные показывают, что система обучения дошкольников, направленная на 

развитие творческой активности, должна предполагать развитие у детей умения находить оригиналь-

ные способы для создания художественного образа, которое возможно через пластилинографию. 

Пластилинография как синтез рисования, лепки и аппликации, выступает одним из эффективных 

средств развития мелкой моторики рук, способствует развитию творческой активности, воображения, 

развивает усидчивость, терпение, прилежание, аккуратность, внимание. Техника пластилинографии 

доступна и универсальна. Но сюжет и сложность картинок, создаваемых детьми, зависят от их опыта, 

уровня творческой активности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДЫ В ГРУППЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В нашем мире социально-психологическая адаптация детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общественные образовательные учреждения – это большой процесс, который затрагивает 

все. Исходя из этого, основным является готовность самого общества и государства переосмыслить 

всю систему отношения к таким детям, чтобы реализовать их права на предоставление им равных с 

другими возможностями в разных областях жизни, включая образование [13, с. 172]. 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья на данный момент 

является одним из основных и неотъемлемых условий в: их успешной социализации; обеспечении 

полноценного участия в жизни общества; эффективной самореализации в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельности [2, с. 12]. 

Дети, имеющие разные возможности, нарушения развития и здоровые, должны научаться жить 

и взаимодействовать в общем социуме. Это одинаково важно для всех детей и поэтому позволяет ка-

ждому максимально раздвинуть границы мира, где ребенок может реализовывать свой интеллекту-

альный и социальный потенциал. Данная задача социализации таких детей является одной из самых 

приоритетных в деятельности интегрированной группы, а также в условиях системы инклюзивного 

образования [14, с. 110]. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, у которых состояние здоровья пре-

пятствует обучению и воспитанию по образовательным программам вне специальных условий [5, 

с. 198]. 

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья неоднородна. Определяется 

это, тем, что в данную группу входят дети с различными нарушениями: развития слуха, речи, опорно-

двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, а 

также с задержкой и комплексными нарушениями развития [4, с. 130]. Исходя из этого, самым глав-

ным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход к каждому ребенку с 

учетом его специфики психики и здоровья. 

В дошкольном образовательном учреждении выделяются следующие категории детей с нару-

шениями развития: 

– дети с тяжелыми нарушениями речи – недоразвитие речи; 

– дети с задержкой психического развития – замедленный темп формирования высших психи-

ческих функций; 

– дети с нарушениями интеллектуального развития – органическое поражение головного моз-

га, которое обуславливает нарушения высших познавательных процессов; 

– дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским аутизмом) [8, 

с. 105]. 

Отклонения в развитии личности таких детей вызывают нарушения в области познания и ком-

муникации, также могут приводить и к нарушению эмоционально-волевой сферы детей, которое мо-

жет стать причиной возникновения патологических форм поведения и активности ребенка. Часто у 

него наблюдается проявление таких чувств как страх, обида, боязнь, стыд.  
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Для того чтобы грамотно реализовывать основные цели и задачи социально-психологического 

процесса необходимо знать законы психического развития ребенка и правильное умение использо-

вать их на практике: 

1. Целенаправленно воспитывать детей с ограниченными возможностями здоровья как полно-

ценных личностей, граждан с правами и обязанностями. 

2. Вырабатывать у детей систему потребностей и специальные качества, которые необходимы 

для вхождения в социум с его отношениями и связями. 

3. Относиться к детям с ограниченными возможностями здоровья как к субъектам самопозна-

ния и самосовершенствования, при этом опираясь на возрастные, психологические и индивидуальные 

особенности ребенка, которые раскрывают структуру целостной личности каждого ребенка. 

4. Разрабатывать технологии и методики социально-психологического процесса, которые на-

правлены на формирование личности детей с ограниченными возможностями здоровья, которая бу-

дет устойчива к болезненным ситуациям. 

5. Совершенствовать систему совокупных воздействий на детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, которые дополняют друг друга и могут оказывать наибольшее влияние на развитие 

детей как их личности [1, с. 67].  

Л.С. Выготский считал, что задачей воспитания детей с нарушением развития является их ин-

теграция в социум и создание условий компенсации их недостатка с учетом биологических и соци-

альных факторов. В отечественной и зарубежной психологии основные направления адаптации ис-

следовали А. Адлер, Г.М. Андреева, Ф.Б. Березин, Э. Берн, А.А. Бодалев, Л.И. Божович, Г. Гартман, 

М.И. Лисина и Л. Филипс [3, с. 86]. 

В последнее время учѐные разрабатывают все больше инновационных подходов к взаимной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей без ограничений здоровья. Вза-

имная адаптация – это процесс непосредственного или опосредованного воздействия объектов или 

субъектов друг на друга, который порождает их взаимную обусловленную связь [11, с. 390].  

Для благоприятного осуществления интегрирования на этапе дошкольного детства необходимо 

соблюдение специальных условий воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, организация безбарьерной среды их жизнедеятельности. В дошкольном учреждении в про-

цессе образовательной деятельности нужно последовательно сочетать дифференцированный и инди-

видуальный подходы, в связи с этим все дети принимают участие в коллективной жизни [9, с. 158]. 

В группе дошкольников с включением детей с ограниченными возможностями здоровья воспи-

татель должен: 

– проводить занятия по продуктивным видам деятельности по подгруппам и индивидуально, 

то есть организует совместную и самостоятельную деятельность детей; 

– воспитывать культурно-гигиенические навыки, развивать общую и мелкую моторику; 

– организовывать индивидуальную работу с детьми по заданиям, учитывая рекомендации 

специалистов; 

– применять здоровье сберегающие технологии, создавать благоприятный микроклимат в 

группе; 

– консультировать родителей об уровне развития их детей [6, с. 95]. 

Для многих детей с ограниченными возможностями здоровья характерны моторные трудности, 

двигательная расторможенность, низкая работоспособность, которая требует внесения изменений в 

режим дня и в планирование образовательной деятельности [12, с. 55]. В режиме дня таких детей 

должны быть предусмотрены увеличение времени, которое отводится на проведение гигиенических 

процедур и прием пищи. Также, предусматривается широкое изменение организационных форм об-

разовательной деятельности: групповых, подгрупповых и индивидуальных. 

Для организации и проведения развивающих мероприятий воспитателю нужно знать особенно-

сти дидактического материала. При подборе материала для детей с нарушениями зрения необходимо 

учитывать размеры и контрастность цветов данного материала; для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата нужно подбирать материал с выраженной и легко ощутимой тактильной по-

верхностью [14, с. 45]. 

Также, воспитателю необходимо организовать активную работу с родителями. Так как только 

при совместной и непрерывной работе воспитателя и семьи будет положительный результат в разви-

тии детей. Рассматриваются такие основные формы работы как: 

– консультирование родителей – это дифференцированный подход воспитателя к каждой се-

мье, имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 
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– дни открытых дверей – родители посещают группу, в которой пребывает их ребенок, и на-

блюдают за работой воспитателя; 

– семинары-практикумы – здесь родители знакомятся с различной литературой, играми, на-

правленными на развитие их детей, и учатся применять данные знания на практике; 

– совместные праздники – родители видят достижения своего ребенка, участвуют вместе с ре-

бенком в различных конкурсах, соревнованиях [10, с. 115]. 

Воспитатели и педагоги делают образовательные учреждения доступными для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Это, прежде всего, создание психологической и нравственной 

атмосферы, чтобы ребенок переставал ощущать себя не таким как все и приобретал право на счаст-

ливое детство, как и остальные дети. Самое главное, чтобы у воспитателей и педагогов было искрен-

нее желание работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья, помогать им занять дос-

тойное место в обществе и помочь реализовать им свои личностные возможности. 

Важным звеном успешного включения детей с ограниченными возможностями здоровья в сре-

ду здоровых детей является подготовка воспитателей и педагогов к интегративному процессу с по-

мощью программ, которые повышают квалификацию специалистов дошкольных учреждений и про-

грамм, которые повышают родительские знания [7, с. 131]. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Происходящие изменения в современной системе образования направлены на создание условий 

для личностного развития обучающихся, раскрытие их познавательных, коммуникативных, творче-

ских способностей, формирование умения проявлять свою творческую активность. Анализ норма-

тивных документов (Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Концепция долгосрочного со-

циально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, Концепция Федеральной це-
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левой программы развития образования на 2016-2020 годы, Концепция дошкольного воспитания, Фе-

деральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, Примерная основ-

ная образовательная программа дошкольного образования) позволяет констатировать необходимость 

разработки и реализации новых общеобразовательных программ дошкольного образования, иннова-

ционных технологий обучения и воспитания, направленных на развитие творческого потенциала до-

школьников. Данная цель конкретизируется в социальном заказе государства, представленном в Фе-

деральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012), согласно которому в статье 75 говорится, что до-

полнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуаль-

ном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопас-

ного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополни-

тельное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ори-

ентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Как отмечают Е.В. Гончарова, И.С. Телегина: «Развитие творческих способностей, креативно-

сти детей дошкольного возраста является одной из главных задач, определяемых действующим Фе-

деральным государственным стандартом дошкольного образования» [2]. Соответственно требовани-

ям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (утвер-

ждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013) на 

этапе завершения дошкольного образования к целевым ориентирам дошкольного образования отно-

сятся следующие социальные и психологические характеристики личности ребѐнка: инициативность 

и самостоятельность, уверенность в своих силах, развитое воображение, и проявление творческих 

способностей в разных видах деятельности [4]. 

В Примерной основной образовательной программе дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15), также акцентируется внимание на основные задачи образовательной деятель-

ности в области художественно-эстетического развития: создание условий для развития у детей эсте-

тического отношения к окружающему миру; приобщения к изобразительным видам деятельности; – 

приобщения к музыкальной культуре; приобщения к театрализованной деятельности. 

Однако в исследованиях Д.И. Фельдштейна обращается особое внимание на низкий уровень 

развития воображения и креативности у современных дошкольников. «Экранная зависимость приво-

дит к неспособности ребенка концентрироваться на каком-либо занятии, отсутствию интересов, ги-

перактивности, повышенной рассеянности. Таким детям необходима постоянная внешняя стимуля-

ция, которую они привыкли получать с экрана, им трудно воспринимать звуковую информацию и 

читать: понимая отдельные слова и короткие предложения, они не могут связывать их, в результате 

не понимают текста в целом. Дети теряют способность и желание чем-то занять себя. Им неинтерес-

но общаться друг с другом. Они предпочитают нажать кнопку и ждать новых готовых развлечений» 

[5]. 

Для эффективного развития художественно-творческих способностей детей в процессе допол-

нительного образования важно определить существенные стороны понятия « художественно-

творческие способности», раскрыть пути развития рассматриваемого качества личности в дополни-

тельном образовании. Мы берем за основу определение Л.В. Петуховой «художественно-творческие 

способности – это способности, имеющие универсальный характер, обеспечивающие успешность 

занятий различными видами художественного творчества, формирующие эмоционально-ценностное 

отношение ребенка к окружающей действительности, стремление как можно более ясно отразить за-

думанное содержание и передать образ, предметы и явления» [3]. 

Художественно-творческие способности формируют у дошкольников разными средствами: му-

зыкой (Н.А. Ветлугина), природным материалом (Э.К. Гульянц, И.Я Базик), нетрадиционными тех-

никами рисования (Л.В. Петухова). Мы в своем исследовании используем театрализованную дея-

тельность. В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности взрослые знакомят детей с 

театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, сти-

хи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посиль-

ное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного [1]. 

Однако практика дошкольного образования показывает, что развивающий потенциал театрали-

зованной деятельности используется недостаточно. Причинами этого, на наш взгляд, являются: 

1. Общая загруженность воспитателей. 
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2. Отсутствие массового характера приобщения к театру, поэтому часть детей остается вне 

этого вида деятельности. 

3. Недопонимание значения театрализованной деятельности для развития ребенка. 

4. Отсутствие у дошкольников опыта восприятия театрального искусства. Наблюдается бес-

системное и отчасти дилетантское ознакомление с театром в детском саду и в семье, что формирует у 

детей представления о доступном восприятии сценического оформления произведений без специаль-

ных знаний. 

5. Применение театрализованных игр в основном как «зрелище» на праздниках и развлечени-

ях. Ребенка обучают быть «хорошим артистом», заучивать текст, интонации, движения. Однако осво-

енные таким образом умения не переносятся в свободную игровую деятельность. 

6. Невмешательство взрослого в театрализованную игру. Дети предоставлены сами себе, вос-

питатель готовит атрибуты для театра. Традиционный набор шапочек – масок, атрибутов переходят 

из группы в группу. Младших дошкольников это привлекает из – за возможности переодеться в зоне 

ряжения, а старшего дошкольника не удовлетворяет, поскольку уже не соответствует его познава-

тельным интересам, уровню развития психических процессов, возможностям самореализации в твор-

ческой деятельности. Следствием является отсутствие театрализации в игровом опыте детей 5–7 лет 

при наличии у них интереса к этой деятельности и потребности в ней. 

Возникает противоречие: с одной стороны – признание искусствоведческой и педагогической 

наукой значение театра в эмоциональном и творческом развитии ребенка. С другой стороны дефицит 

театрального искусства в жизни детей. 

Компоненты художественно-творческих способностей рассматриваются в нашем исследовании 

как структурные единицы сложной системы, которая относительно самостоятельна, но связана с дру-

гими структурными единицами и находится в тесном взаимодействии. Под показателем мы понима-

ем качественную характеристику объекта, описывающую какое-либо его свойство. Под критерием 

мы понимаем признак, на основании которого производится оценка определение выраженности пока-

зателя. 

Показатели художественно-творческих способностей театрализованной деятельности в нашем 

исследовании представлены по структурным компонентам в таблице 1. 
Таблица 1 

Структурные компоненты, показатели, критерии оценки художественно-творческих способностей  

старших дошкольников в театрализованной деятельности 

Способности Показатели Критерии оценки 

х
у

д
о

ж
ес

т
в

е
н

н
ы

е
 

Восприятие и связанное с ним представление 

1. Восприятие чужих эмоциональных состояний; 

2.Восприятие литературного произведения. 

3.Восприятие музыки  

1. Умение воспринимать и понимать чужие 

эмоциональные состояния; 

2. Умение выражать наличие отношения к 

увиденному (понравилось, не понравилось, 

безразлично). 

3. Эмоциональность и активность, сопере-

живание, сочувствие музыкальному образу 

Отражение впечатлений  

1. Рисование литературных сюжетов, фантазирование 

на бумаге; 

2. Создание образов литературных персонажей с по-

мощью интонирования, мимики и пантомимики 

3. Организация игры с другими детьми; 

4. Отражение сюжетной линии спектакля в декораци-

ях, костюмах, игровых атрибутах, театральном рек-

визите. 

5. Интерпретация музыкальных образов разными 

выразительными средствами 

1. Владение техническими навыками (ки-

стью, карандашом); 

2. Владение нетрадиционными техниками. 
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т
в

о
р

ч
ес

к
и

е
 

Эстетическое восприятие явлений реального мира 

1. Эстетическое восприятие объектов природы. 

2. Эмоционально-эстетическое отношение к окру-

жающей действительности; 

1. Восприятие выразительности окружаю-

щей действительности, произведений ис-

кусства; 

2. Проявление эстетического вкуса;  

3. Проявление эмоций в театрализованной 

игре (спектакле) 

Интеллектуальная активность 

1.Уровень самостоятельности; 1. Настойчивость (выраженный интерес к 

деятельности); 

2. Высокий темп усвоения и обучения; 

3. Захваченность образом (высокая поме-

хоустойчивость, редко отвлекается); 

4. Низкая утомляемость; 

5. Высокая мотивация. 

6. Потребность в театрализованной дея-

тельности; 

Создание нового оригинального образа, экспериментирование 

1.Широта переноса навыков внутри деятельности;  

2. Применение известного в новых условиях (созда-

ние новых комбинаций на основе раннее освоенных 

образов); 

3.Нахождение оригинальных способов (приемов), 

новых для ребенка; 

4. Самостоятельность в нахождении способов (прие-

мов), новых для ребенка; 

5. Проявление индивидуального «почерка» как осо-

бой манеры исполнения и характера образа (индиви-

дуальное своеобразие деятельности). 

1. Умение использовать полученные навы-

ки в создании новых образов; 

2. Умение создать новые комбинации на 

основе раннее усвоенных техник; 

3. Индивидуальность «почерка» 

 

Актуальность проблемы исследования на социально-педагогическом уровне исходит из потреб-

ности общества в творчески активном человеке, способном принимать нестандартные, оригинальные 

решения (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного обра-

зования). В комплексных общеобразовательных программах («От рождения до школы», «Детство», 

«Открытия», «Радуга», «Успех» и др.) стоит задача создания развивающей эстетической среды, спо-

собствующей формированию художественно-творческих способностей. Однако поставленные в нор-

мативных документах задачи не в полной мере реализуются в образовательном процессе дошкольных 

образовательных организаций. 

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования обусловлена тем, что в отечест-

венной традиционной методике эстетического развития детей определены основные направления, 

содержание и методы формирования музыкальных способностей (Н.А. Ветлугина, А.Г. Гогоберидзе 

и др.), изобразительных способностей (Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова и др.). А вопросы формирования 

художественно-творческих способностей у детей дошкольного возраста по-прежнему остаются дис-

куссионными. В педагогической науке фактически не исследована проблема формирования художе-

ственно-творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста средствами театрализо-

ванной деятельности.  

На научно-методическом уровне актуальность исследования заключается в необходимости раз-

работки для педагогов дошкольных образовательных организаций методического обеспечения, рас-

крывающего педагогический инструментарий формирования художественно-творческих способно-

стей у старших дошкольников. 

Вышеизложенное позволило установить объективно существующие противоречия между:  

– социальным заказом общества в воспитании ребенка дошкольного возраста, обладающего 

художественно-творческими способностями, креативностью, и недостаточным вниманием педагогов 

дошкольных образовательных организаций к этой проблеме; 

– признанием психолого-педагогической наукой возможности формирования художественно-

творческих способностей у детей дошкольного возраста и отсутствием научно обоснованной модели 

реализации данного процесса в системе дошкольного образования; 

– значительным потенциалом театрализованной деятельности для реализации процесса фор-

мирования художественно-творческих способностей у старших дошкольников и недостаточной раз-
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работанностью методического сопровождения данного процесса в практике современного дошколь-

ного образования. 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

Необходимость формирования механизмов оценки качества образования в последние годы 

приобретает особое значение в связи с инновационными процессами в системе высшей школы. Всту-

пление нашей страны в Европейское образовательное пространство (Болонский процесс) требует 

унификации процессов и гарантии качества предоставляемых образовательных услуг. Усиление кон-

куренции между вузами на рынке трудовых ресурсов и рынке образовательных услуг ставит во главу 

угла соответствие образования требованиям инновационного развития экономики, потребностям об-

щества и отдельных граждан – потребителей образовательных услуг.  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет качество образования как ком-

плексную характеристику образовательной деятельности и подготовки обучающегося, которая выра-

жает степень их соответствия как государственным требованиям (ФГОС) так и потребностям граж-

данина или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, 

в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы [2]. Оценка 

качества образования (система оценок) подразделена на оценки качества образования со стороны 

внешней среды, то есть оценки потребителей образовательных услуг и внутренние оценки качества в 

самой системе образования. Одним из важнейших вопросов остается вопрос обучения специалистов 

самоконтролю и самооценке своей учебной деятельности, требующий решения в виде разработки 

соответствующего научно-методического аппарата самооценивания обучающимися достижений в 

своей учебной деятельности, а также научно-методического аппарата самооценки педагогических 

кадров и руководителей образовательных учреждений [3, с. 79]. В связи с этим переход на новые фе-

деральные государственные образовательные стандарты высшего образования предъявляет серьез-

ные требования к качеству проектирования основных профессиональных образовательных программ 

и к условиям их реализации. 

Нижневартовский государственный университет позиционирует себя как ведущий вуз в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, подготавливающий высококвалифицированных, конкурен-

тоспособных и востребованных специалистов для различных отраслей экономики и образования ре-

гиона посредством предоставления качественных образовательных услуг. Главная цель НВГУ в об-

ласти качества – предлагать и реализовывать на рынке образовательные и научно-исследовательские 

услуги, удовлетворяющие требованиям потребителя, и повышать конкурентоспособность универси-

тета. Поэтому университет осознает, что достижение главной цели в области качества и реализация 

необходимых для этого задач требуют постоянного совершенствования системы менеджмента каче-

ства вуза в целом и в том числе системы диагностических и оценочных процедур. 
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Одним из инструментов внутренней оценки различных направлений деятельности университе-

та является аудит. Согласно требованиям п. 9.2. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Организация должна про-

водить внутренние аудиты через запланированные интервалы времени для получения информации, 

что система менеджмента качества: соответствует: собственным требованиям организации к ее сис-

теме менеджмента качества; требованиям настоящего стандарта; результативно внедрена и функцио-

нирует» [1]. Внутренний аудит позволяет руководству университета получать информацию о функ-

ционировании и результативности как основных, так и вспомогательных процессов жизненного цик-

ла. Эта информация служит для ежегодного анализа системы менеджмента качества университета со 

стороны высшего руководства, определения корректирующих, предупреждающих действий и выяв-

ления возможностей улучшения. 

Аудиты проводятся по пяти основным процессам жизненного цикла: ОП01 Учебный процесс 

(состоит из 8 подпроцессов), ОП02 Научно-исследовательская деятельность, ОП03 Воспитательная 

работа, ОП04 Дополнительное образование, ОП05 Международная деятельность и шести поддержи-

вающим процессам (ресурсным). На полугодие разрабатываются программы внутренних аудитов, 

цель которых – определение степени соответствия СМК запланированным мероприятиям, требовани-

ям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и внутренним локальным нормативным актам университета. 

В состав группы аудиторов входят сотрудники, имеющие сертификат аудитора или прошедшие 

курсы повышения квалификации по программам, включающим раздел «Внутренний аудит». Руково-

дитель группы по аудиту назначается из числа внутренних аудиторов. Он распределяет обязанности 

между членами группы по аудиту с учетом особенностей различных областей проверки и личных ка-

честв, знаний, умений и опыта аудиторов. Аудиторы не проверяют процессы, в реализации которых 

они участвуют. 

Ежегодно в процедуре внутренних аудитов участвуют от 30 до 50 человек, проводится от 18 до 

25 аудитов в 27-35 подразделениях. Вовлечение всех подразделений университета в аудиторские 

проверки способствует активизации работ по совершенствованию управления качеством образова-

ния. В ходе обсуждений, проводимых как с аудиторами, так и с представителями проверяемых под-

разделений, были отмечены следующие позитивные результаты проведения внутренних аудитов: 

– самопроверка и упорядочивание (при необходимости) документации в подразделениях; 

– обмен опытом, расширение горизонтальных связей внутри университета за счет взаимодей-

ствия в ходе проведения аудитов;  

– прояснение отдельных положений федеральных документов и локальных нормативных ак-

тов университета, например, при оформлении образовательных программ и приложений к ним; 

– перенос лучшего опыта структурных подразделений на другие и как следствие унификация 

ряда документов, например, учебных планов, планов подразделений, отчетов и т.д.; 

– знакомство работников университета с процедурой проведения аудита и применение полу-

ченных знаний и опыта в собственной деятельности. 

По итогам проведения внутренних аудитов в 2013–2016 годах можно отметить следующее. Ко-

личество выявленных несоответствий уменьшилось с 10-ти в 2013 году до 2-х в 2016 году, а количе-

ство рекомендаций, направленных на улучшение системы менеджмента качества, напротив, возросло 

от 4-х в 2013 г. до 25-ти в 2015 году. Это свидетельствует о совершенствовании системы управления 

в вузе, улучшении качества разработанных документов (в том числе образовательных программ) и 

системы документооборота, а также, что отмечают аудиторы, понимание всеми участниками процес-

са требований потребителей и нормативных документов. 

Можно отметить и качественное изменение выявленных несоответствий и рекомендаций. Так 

ранее аудиторы чаще выявляли несоответствия, связанные с оформлением документации и отсутст-

вием необходимых документов: «отсутствуют внешние рецензии»; «документация и записи хранятся 

не в соответствии с номенклатурой дел подразделения», «отсутствуют записи, свидетельствующие о 

факте ознакомления новых сотрудников подразделения с документированными процедурами СМК»; 

«на документах и записях отсутствуют подписи утверждающих лиц», а также «оформление образова-

тельной программы не соответствует структуре и содержанию: в рабочих программах не представле-

ны фонды оценочных средств (ФОС); ФОС не соответствуют Положению о ФОС НВГУ; нет методи-

ческих материалов; программа государственной итоговой аттестации (ГИА) не соответствует Поло-

жению о ГИА НВГУ; нет материально-технического обеспечения в рабочих программах дисциплин; 

основная литература в рабочих программах не соответствует требованиям стандарта; учебный план 

частично не соответствует требованиям ФГОС ВПО; рабочие программы не соответствуют требова-

ниям по оформлению и содержанию». 
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В последние годы (2015–2016) несоответствий, связанных с отсутствием основных документов 

(учебный план, образовательная программа) не было выявлено. Замечания и рекомендации аудиторов 

чаще относятся к содержанию документов, а не их наличию (отсутствию). В 2015–2016 годах в уни-

верситете силами учебно-методического совета и кафедр была проведена большая работа по учебно-

методическому и документационному обеспечению образовательного процесса. В связи с этим в про-

токолах внутренних аудитов отмечены следующие рекомендации: «привести технологические карты 

в соответствие с Положением о ФОС НВГУ», «рабочие программы учебных дисциплин привести к 

единообразию в оформлении», «учитывать специфику направления подготовки и форму обучения 

(ОДО или ОЗО) в содержании рабочих программ учебных дисциплин и в оформлении УМК дисцип-

лин», «привести формы бланков документации кафедры в соответствие с бланками НВГУ», «пере-

смотреть содержание программ практик на соответствие установленным требованиям локальными 

нормативными актами университета и учебным планам». Указанные замечания связаны с учебным 

процессом, и они выявляются чаще, так как в аудитах охотно участвуют деканы, заведующие кафед-

рами, имеющие высокую квалификацию по организации и обеспечению учебного процесса. Можно 

констатировать достаточно высокую эффективность таких взаимопроверок, так как преподаватели – 

аудиторы по-новому смотрят на свою работу и часто вносят предложения не только по улучшению 

деятельности проверяемого подразделения, но и в целом системы управления качеством университета. 

При организации внутренних аудитов в структурных подразделениях, реализующих поддержи-

вающие процессы «Управление персоналом», «Управление инфраструктурой и производственной 

средой», «Управление библиотечно-информационными ресурсами», «Управление информатизаци-

ей», «Управление финансами» возникают трудности с формированием группы аудиторов, обладаю-

щих достаточной компетентностью по указанным процессам и не работающих в проверяемых под-

разделениях. В такой ситуации для обеспечения необходимой компетентности в группу включаются 

эксперты, которые работают под руководством аудиторов, но не выполняют действия в качестве ау-

дитора. 

В случае выявления несоответствия составляется Протокол о несоответствии и План корректи-

рующих действий, в котором указываются: дата составления плана; процесс и объект, где выявлено 

несоответствие; причина несоответствия; корректирующие действия; требуемые ресурсы; ответст-

венные; сроки выполнения; отметка о выполнении, результативность (дата и подпись). Преимущест-

вом такого плана является то, что он не навязывается извне, а разрабатывается руководителем прове-

ряемого подразделения и согласовывается с владельцем процесса – проректором по определенному 

направлению деятельности. Все выявленные несоответствия и замечания устраняются в определен-

ные планом сроки. 

Таким образом, регулярное проведение внутренних аудитов способствует постоянному кон-

тролю адекватности реализации основных и поддерживающих процессов в университете, принятию 

своевременных управленческих решений, что способствует постоянному улучшению качества обра-

зовательных услуг. 
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ОСНОВА СОДЕРЖАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОБЗОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ НА ТЕМУ 

Одной из важнейших сторон общественной жизни является образование подрастающего поко-

ления. От качества образования, от его организации, содержания и способов зависит будущее страны 

и человеческой цивилизации в целом. Уже с конца ХХ века происходит пересмотр и переоценка сис-

темы образования в России. Технологическая революция, глобальная компьютеризация и информа-

тизация общества ускорили необходимость процесса реформирования российского образования. В 

обновленных социально-экономических условиях необходимо отвечать новым требованиям времени. 

Важным конкурентным качеством современного работника является способность быстрой и эффек-

тивной профессиональной переориентации. Соответственно, важнейшим признаком развивающегося 

общества становится не знаниевая подготовленность будущего специалиста, а личность, готовая к 

непрерывному обучению и саморазвитию. Это определяет один из самых актуальных вопросов к сис-

теме образования – вопрос содержания образования. 

Что же должно составлять основу содержания современного образования? Если в основу тра-

диционной знаниевой парадигмы образования были положены исключительно научные знания, то 

сегодня такая модель содержания образования устарела, роль науки для целей образования сущест-

венно изменилась. Так профессор А. М. Новиков в своей работе «Основания педагогики» отмечает, 

что «если ранее наука производила «вечное знание», а практика пользовалась «вечным знанием», то в 

последнее время наука в значительной мере переключилась…на знание «ситуативное»… Значитель-

ная часть научных исследований сегодня проводится в прикладных областях. Результаты таких ис-

следований актуальны в данное время и в данных конкретных условиях» [5, с. 9–10]. Также Новиков 

подчеркивает, что научное знание сегодня существует наряду с другими, ненаучными знаниями (ин-

формация), актуальность которой теряется с течением времени. Наука, по мнению Новикова, «утра-

тила роль системообразующего фактора организации общества» [5, с. 10]. Таким образом, переоценка 

роли науки в общественной мысли требует изменений в подходах к построению существующего со-

держания образования. Научные знания должны стать лишь одним из компонентов содержания обра-

зования, а не его основой.  

Под обновленным содержанием образования понимаются также принципиально новые его со-

ставляющие, некие универсальные способы деятельности, способствующие быстрой адаптации чело-

века в условиях ускоренных темпов развития общества. В инновационной образовательной политике 

обучение направлено на создание готовности личности к условиям быстро меняющейся реальности, а 

основными задачами образовательных организаций становится всестороннее развитие мышления, 

творческого потенциала, самостоятельного добывания знаний, навыков сотрудничества. Меняются 

функции педагога, он уже не является единственным носителем и транслятором готового знания. Се-

годня образование трактуется как «достояние личности, как средство ее самореализации в жизни» [5, 

с. 12]. В связи с этим меняются цели обучения и воспитания, их формы, методы и т.д. Согласно новой 

образовательной парадигме, образование трактуется как процесс, сопровождающий человека в тече-

ние всей жизни. Цели образования современного общества заключаются в направленности на овла-

дение основами человеческой культуры [5]. 

Таким образом, актуальность исследования, изложенного в данной статье, обусловлена необхо-

димостью уточнения нашего знания о структуре культуры, которая лежит в основании содержания 

образования. В статье остановлено внимание на вопросе изучения объективного компонента культу-

ры как основания содержания образования в соответствии с делением А.М. Новиковым компонентов 

культуры на объективные и субъективные. Исследование подготовлено на основе рассмотрения по-

нятия объективного компонента культуры, данного А.М. Новиковым в его пособии «Основания педа-

гогики», а также изучения статей педагогических журналов за период с 2012 по 2016 гг., освещаю-

щих данное понятие как основу содержания обучения и воспитания.  

Как указывалось выше, цель образования человека, по определению А.М. Новикова, «заключа-

ется в освоении человеческой культуры», соответственно, «структура культуры лежит в основании 

содержания образования». Новиков отмечает, что освоение объективных компонентов культуры про-

исходит за счет освоения идеальных продуктов человеческой культуры в виде общественного созна-
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ния – «отражение общественно-исторического бытия человечества в идеологической жизни общест-

ва» [5, с. 34]. Профессор называет девять форм общественного сознания (язык, обыденное сознание, 

мораль, право, политическая идеология, наука, искусство, философия, религия), отметив, что именно 

они являются основаниями содержания образования в части освоения обучающимся объективных 

компонентов культуры. В условиях сегодняшней реальности, по мнению А.М. Новикова, объектив-

ные компоненты культуры, которые отражаются в формах общественного сознания, в содержании 

образования должны рассматриваться рядоположено т.е. равнозначно.  

В рамках данного исследования нами было изучено содержание трех педагогических журналов 

«Инновации в образовании», «Высшее образование в России», «Образование и саморазвитие» за пе-

риод с 2012 по 2016 гг. В журнале «Инновации в образовании» нами были выделены 29 статей, со-

держащих исследование объективного компонента культуры, в журнале «Высшее образование в Рос-

сии» – 30 статей, в «Образовании и саморазвитии» – 19 статей. 

В результате обзора педагогических журналов по теме исследования было выявлено, что боль-

шинство авторов педагогических статей обращаются к искусству как форме общественного сознания, 

которая является, в свою очередь, основанием содержания образования. Множество статей посвяще-

но рассмотрению научных знаний и языка как оснований содержания образования. В ходе нашего 

исследования было также выявлено, что наименьшее количество статей из данной выборки педагоги-

ческих журналов посвящено таким формам общественного сознания, как политическая идеология и 

обыденное сознание. В процентном соотношении результат анализа выглядит следующим образом: 

количество авторов статей, обращающихся в своих исследованиях к искусству как основанию содер-

жания образования – 40,24%, к науке – 21,95%, к философии – 6,1%, к религии – 4,88%, к языку – 

14,63%, к морали – 6,1%, к обыденному сознанию – 0%, к праву– 4,88%, к политической идеологи – 

1,22% (таблица 1). Количество статей, в которых исследовались формы общественного сознания как 

основания содержания образования, сопоставлялось с общим количеством изучаемых статей, взятых 

за 100%. 
Таблица 1 

Результат обзора педагогических журналов за 2012-2016 гг. по теме исследования 

Форма общественного сознания как основание содержания образования % 

Искусство 40,24 

Наука  21,95 

Язык  14,63 

Философия  6,1 

Мораль 6,1 

Религия Мораль  4,88 

Право  4,88 

Политическая идеология  1,22 

Обыденное сознание  0 
 

Касательно роли философии в содержании современного образования, Е.А. Мамчур в своей ра-

боте «Нужна ли философия в ВУЗе?» отмечает, что потребность в гуманитарной составляющей обра-

зования (значительное место в ней занимает философия) неизбежно возникает в процессе принятия 

решений. Когда, например, ставится вопрос о целесообразности внедрения научного открытия, если 

предполагается возможность негативных для природы и общества последствий (пусть даже отдален-

ных) такого внедрения. И чем более широкое образование получил специалист, тем в большей степе-

ни способен он задуматься о смысле того, что происходит в его профессиональной сфере. Это также 

подтверждает необходимость в самообразовании, в расширении границ своих знаний. В свою оче-

редь С.З. Пакуляк подтверждает важность философии в образовательном процессе, так как она «при-

учает будущего специалиста-ученого к постоянной рефлексии собственной профессиональной дея-

тельности, формирует у него широту интеллектуального и культурного кругозора» [6, с. 154]. 

Языковая сфера в содержании образования также занимает большое место. Т.В. Сидоренко в 

своей статье указывает на то, что важнейшей целью языкового образования является готовность сво-

бодно ощущать себя в полилингвальном пространстве и «функционировать в качестве субъектов ме-

ждународного профессионального сообщества», получая новые профессиональные умения и опыт в 

языковой среде [7, с. 131]. В.Н. Базылев говорит о необходимости отказа понимания русского языка 

как предмета обучения или дисциплины [1, с. 37]. 

Обращаясь к проблеме необходимости религиозного образования и включения религии в со-

держание образования, В.Г. Демидов отмечает возможность взаимодействия церкви и государства 

для осуществления государственных задач – воспитания «патриотизма, нравственности, гражданской 
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позиции» [3, с. 125]. Интересно мнение ученого о возможности включения в воспитание молодого 

поколения наиболее действенных форм религиозного образования. Для этого восприятие религиоз-

ных преданий должно быть направлено на осмысление актуальных вопросов современности.  

Анализируя содержание статей из вышеуказанной выборки журналов по педагогике можно 

сделать вывод, что в современной системе образования значительное место занимает вопрос духов-

но-нравственного развития обучающегося. В исследованиях ученых особенно остро ставится вопрос 

об эффективных методах нравственного воспитания подрастающего поколения. Большинство иссле-

дователей (40,24%) отмечают целесообразность нравственного воспитания обучающихся средствами 

искусства, так как «попытки прямого воспитательного воздействия на личность вызывают противо-

действие, а искусство позволяет влиять на самосознание учащихся косвенно» [2, с. 81]. А.Н. Валиах-

метова отмечает, что через освоение культурного наследия своего народа и всего человечества про-

исходит формирование духовности, ценностных ориентаций личности [2]. Искусство, как важнейшее 

средство развития эмоционально-ценностной сферы подростка, будет служить обогащению его внут-

ренний мира, открывать обучающемуся дорогу для извлечения знаний и мирового культурного опы-

та. Насколько положительно будет пройдены первые этапы нравственного воспитания учащегося, 

настолько будет зависеть дальнейшая взрослая жизнь человека и общества в целом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

Проблема профессионального самоопределения старшеклассников подробно изучалась в оте-

чественной психологии и педагогике. Понятия «психолого-педагогическое сопровождение», «проф-

ориентационная компетентность», «индивидуально-образовательный маршрут», являются базовыми 

в области исследования профориентации школьника. Психолого-педагогическое сопровождение по-

зволяет грамотно формировать профориентационную компетентность обучающихся, детально струк-

турировать индивидуально-образовательный маршрут выпускника [2, с. 73]. Под «профориентацион-

ной компетентностью» понимается возможность обучающегося проектировать свое дальнейшее про-

фессиональное развитие на основе осознания своих интересов и способностей, мотивации выбора 

своей будущей профессии, способности нести ответственность за результаты самостоятельного вы-

бора своей будущей профессии, определении в связи с этим своих образовательных целей и задач. 

Критериями профориентационной компетентности обучающихся занимались многие ученые, в част-

ности: Г. Резапкина, А.В. Хуторской, Н.С. Пряжников, П.С. Лернер и другие [11, с. 16]. Более под-

робно в своих в трудах С.Н. Чистякова выделяет следующие компоненты профориентационной ком-

петентности старшеклассника: потребность в выборе, в образовательной и профессиональной само-

идентификации, в конструировании версий продолжения образования и профессионального само-

http://elibrary.ru/item.asp?id=25945901
http://elibrary.ru/item.asp?id=25945901
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продвижения; коррекции соответствующих им ближних и дальних целей, использовании внешних и 

внутренних ресурсов, приобретении опыта создания личностно значимых образовательных продук-

тов, способности противостоять внешним манипулятивным действиям, умении владеть способами 

деятельности по обеспечению принятия решения о продолжении образования и профессиональном 

становлении в условиях изменяющегося общества и рынка труда, о необходимости запрашивать по-

мощь специалиста [12, с. 110].  

Индивидуально-образовательный маршрут определяется учеными как персональный путь обу-

чающегося в освоении содержания образования (ФГОС) с учетом его индивидуально-

психологических особенностей, познавательных интересов и жизненных планов (С.В.Воробьевой, 

Н.А.Лабунской, А.П. Тряпицыной). Структура индивидуально-образовательного маршрута обучаю-

щегося включает следующие компоненты: психодиагностика интересов, склонностей и способностей 

выпускника; профессиограмма выстроенная на основе углубленного психоконсультирования; про-

филь обучения; конкретизированная специальность; учебное заведение; экзамены (дисциплины) по 

выбору в форме ЕГЭ; портфолио достижений [13].  

В качестве примера, приведем несколько выстроенных индивидуально-образовательных мар-

шрутов обучающихся старших классов МБОУ «СШ № 30 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Нижневартовска: Валынец А., Савелий К., Анна Д. Индивидуально-образова-

тельный маршрут Алексея В.: сфера – математика; тип личности – социальный; профиль – социаль-

но-гумманитарный; специальность – прикладная математика и информатика; профильные дисципли-

ны – русский язык, математика профиль, информатика; участник олимпиадного движения по вы-

бранным дисциплинам; посещение профильных курсов; сдача ЕГЭ по профильным дисциплинам; 

поступление в Нижневартовский государственный университет.  

Индивидуально-образовательный маршрут Савелия К.: сфера – дипломатия; тип личности – 

социальный; профиль – социально-гумманитарный; участник олимпиадного движения, научно-

практических конференций; элективные курсы на базе МБОУ СШ№ 30; сдача ЕГЭ по профильным 

дисциплинам; Лингвистический центр ТюмГУ (6 лет); поступление в Санкт-Петербургский государ-

ственный университет. 

Индивидуально-образовательный маршрут Анны Д.: сфера – медицина; тип личности – соци-

альный; профиль – социально-гумманитарный; участник олимпиадного движения; элективные курсы 

на базе МБОУ СШ№ 30; сдача ЕГЭ по профильным дисциплинам; Поступление в Сургутский меди-

цинский университет.  

Продуманный выпускниками индивидуально-образовательный маршрут позволяет расширить 

географию поступления выпускников в престижные вузы различных городов России: Москва, Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Оренбург, Тюмень, Уфа, Челябинск, Сургут, Томск, Нижневартовск, и 

другие. Спектр выбираемых специальностей увеличился и стал включать огромное количество про-

фессий. Перечислим самые выбираемые специальности наших выпускников-абитуриентов: юриспру-

денция, психология, международные отношения, приборостроение, медицина, финансы и кредит, 

землеустройство и кадастры, журналистика, архитектура, физическая культура и спорт. 

Формирование профориентационной компетентности школьника в образовательном учрежде-

нии осуществляется с помощью специально организованной образовательной среды, которая вклю-

чает в себя: социальное партнерство, родительскую общественность, психолого-педагогическое со-

провождение выпускника. Учитывая степень важности составления индивидуально-образовательного 

маршрута для выпускника, нами была конкретизирована схема психолого-педагогического сопрово-

ждения профориентационного процесса в образовательной среде. В приведенной ниже схеме деталь-

но описывается комплекс наиболее популярных профориентационных мероприятий школы. Про-

грамма мероприятий включает: диагностику, психопросвещение, консультирование, единую неделю 

профессиональной ориентации, школьный сайт «Профконсультант», волонтерское движение по 

принципу «От равного к равному», экскурсии, элективные курсы, выпуск школьной газеты под заго-

ловком «Я-молодой». Наиболее популярной среди обучающихся является единая профориентацион-

ная неделя. Профориентационная неделя содержит следующие формы работы: классные часы, кон-

курсы, викторины, ток-шоу, тренинги, мастер-классы, ярмарка профессий, день открытых дверей, 

реклама элективных курсов по выбору (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема психолого-педагогического сопровождения профориентационного процесса  

в образовательной среде МБОУ «СШ № 30 с углубленным изучением отдельных предметов» 

В системе повышения профориентационной компетентности обучающихся старшего школьно-

го возраста следует более подробно остановиться на такой форме работы как элективные курсы. Для 

старшеклассников нашего образовательного учреждения были разработаны следующие элективные 

курсы: «Твоя профессиональная карьера», «Профориентационные пробы», «Основы военной психо-

логии», позволяющие формировать профориентционную компетентность школьника. 

Цели курса: 

профориентационная подготовка обучающихся с учетом возрастных и индивидуально-

типологических особенностей. 

Задачи курса: 

– повысить уровень профориентационной компетенции обучающихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, пробуждения по-

требности в самосовершенствовании; 

– сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей индивидуально-

сти, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии; 

– познакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами организа-

ции труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров; 

– обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями про-

фессиональной деятельности с помощью включения их в систему специально организованных про-

фессиональных проб. 

В системе профориентационных занятий используются различные ее формы: 

– «Круглый стол». Обсуждение проблемы ведется группами учащихся, но обмен мнениями 

происходит не только между группами (или внутри одной группы), но и с аудиторией. 

– «Заседание экспертных групп». Намеченная проблема обсуждается первоначально в рамках 

небольшой группы (4–6 человек), а затем ее участники кратко излагают свои позиции всему классу. 

– «Форум». Эта форма сходна с предыдущей. Отличие состоит в том, что группа не просто из-

лагает спои позиции, а вступает в обмен мнениями с аудиторией. 

– «Симпозиум». Форма, предполагающая выступление с заранее подготовленными сообще-

ниями, отражающими их позиции по неоднозначному (или спорному) сюжету. После заслушивания 

сообщений аудитория задает докладчикам вопросы. 
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– «Дебаты». Заявляются две различные, а часто противоположные, точки зрения. Каждую вы-

двигает и отстаивает одна из групп учащихся. 

– «Судебное заседание». Моделируется ситуация судебного разбирательства с участием всех 

предусмотренных законом сторон. 

Использование на уроках активизирующих опросников («Будь готов!», «За и против», «Как 

поживаешь?» и др.), настольных и деловых игр («Профессьянс», «Ремесла», «Прошлое, настоящее, 

будущее», «Заработная плата работников», «Дорога в струну профессий» и др.), психоаналитических 

упражнений («Круг ответственности», «Линия жизни»), дискуссий способствует формированию 

внутренней готовности к самостоятельному и осознанному построению своего профессионального и 

жизненного пути, развивает умение получать необходимую информацию и применять ее на практике. 

Ведущим представителем данного подхода является Н.С.Пряжников [5, с. 13; 6, с. 288]. Главная осо-

бенность активизирующих игр и упражнений заключается в том, чтобы с помощью элементов игры, 

нестандартных вопросов и провокаций, вызвать у обучающихся интерес к проблематике профессио-

нального самоопределения, заставить задуматься о себе, об открытых и скрытых особенностях про-

фессий, о жизненных ценностях и их связи с предполагаемым путем профессионального развития. 

Наиболее излюбленными для старшеклассников стали такие профориентационные игры: «Город мо-

ей мечты», «Экономический кризис, все «за» и «против»«, «Город мастеров» и т.д. 

Материалы по элективному курсу систематически обновляются, так как практически ежегодно 

появляются новые профессии, соответствующие новым требования общества. Следует отметить 

большое значение профориентационных проб в процессе самоопределения обучающегося: экскурсии 

на предприятия и в учебные заведения. Для этого заблаговременно подбираются квалифицированные 

специалисты, которые должны быть подготовленными для такой работы с подростками. Социальны-

ми партерами в рамках профориентационных проб являются учреждения дополнительного и профес-

сионального образования: центр занятости, (реализация программы трудоустройства обучающихся); 

средние специальные и высшие учебные заведения города (социально-гуманитарный колледж, строи-

тельный колледж, нефтяной техникум, профессиональный колледж, Нижневартовский государствен-

ный университет, Южно-Уральский государственный университет), учреждения культуры. 

Реалии современной жизни таковы, что родители большую часть времени заняты на работе и 

как следствие, не компетентны в вопросах профориентации. Поэтому возникает потребность осуще-

ствления компенсаторных функций в области психопросвещения, в первую очередь, в организации и 

проведении лекционных и практико-ориентированных родительских собраний в рамках профориен-

тации. С этой целью создан регулярно действующий лекторий для родителей «Родительская акаде-

мия». В рамках психопросвещения слушатели получили ответы на следующие вопросы: «Проектиро-

вание профессионального жизненного пути», «Роль семьи и общеобразовательного учреждения в 

воспитании детей старшего школьного возраста», «Жизненные планы и профессиональное самоопре-

деление старшеклассников», «Как помочь выпускнику основной школы выбрать профиль обучения», 

«Перспективные профессии и современная социальная ситуация» и другие. 

Анкетирование родительской общественности показало следующие результаты (рис. 2): 

 

Рис. 2. Удовлетворенность психопросветительской деятельностью респондентов 

Актуальность лекционного материла 95% респондентов оценили на высоком уровне. Взаимо-

действуя с семьей, проводимые лектории позволяют изменить пассивную позицию родителей на ак-

тивную. Посещение родителями академии, дает возможность лучше узнать своего ребенка, понять, в 

чем он может быть успешен и какие у него могут возникнуть трудности, а также способствует гра-

мотно выстроенному индивидуально-образовательному маршруту выпускника. 
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Обучающиеся, повышая свою профориентационную компетентность, являются постоянными 

победителями и призерами различных конкурсов, конференций, олимпиад: городской конкурс науч-

но-исследовательских, опытно-конструкторских и творческих работ студентов и школьников, IT-

проектов «Мы живем в России»; Межрегиональный фестиваль исследовательских работ школьников 

«Открытие мира», «Портфолио»; Межрегиональная дистанционная олимпиада по психологии «Пси-

хология без границ». 

Литература 

1. Афанасьева Н.В. Твой выбор. – СПб.: Речь, 2009. – 365 с. 

2. Белянина О.А. Психологическое сопровождение личности в процессе ее профессионального самоопределения. – 

Пенза: Приволжский Дом знаний, 2009. – С. 73–76.  

3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – М.: Академия, 2008. – 302 с. 

4. Курнешова Л.Е., Романова Е.С. Профориентационная работа в образовательном учреждении. – М.: Генезис, 2010. – 

99 с. 

5. Пряжников Н.С. Теория и практика профессионального самоопределения: Методическое пособие. – М., 2010. – 13 с.  

6. Пряжников Н.С., Румянцева Л.С. Профориентация в школе и колледже: игры, дискуссии, задачи-упражнения: мето-

дическое пособие. – СПб., 2010. – 288 с.  

7. Панина С.В., Макаренко Т.А. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся. – М.: Юрайт, 2014. – 

С. 18–21. 

8. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: программа предпрофильной подготовки. – М.: Генезис, 

2009. – 114 с. 
9. Резапкина Г.В. Классные часы: Беседы о самоопределении. Книга для классных руководителей. М.: Генезис , 2010. 

78 с. 

10. Распоряжение Правительства РФ «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

от 07. 09. 2010 № 1507-р (ред. от 05.12.2011) (вместе с Планом действий по модернизации общего образования на 2011–

2015 гг). 

11. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 16 с. 

12. Чистякова С.Н. Выбор профиля обучения и профессии. – М.: Генезис, 2010. – 110 с. 

13. Индивидуальный образовательный маршрут и индивидуальная образовательная траектория. URL: 

http://www.niro.nnov.ru (дата обращения: 22.02.2017). 

 

 

УДК 37.014.5 

П.С. Крюкова, магистрант 
Научный руководитель: Т.В. Чернякова, канд. пед. наук, доцент 

г. Екатеринбург, Российский государственный профессионально-педагогический университет 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Система образования Российской Федерации описывается в Федеральном законе от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. От 19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2017) и включает в себя: 

1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования, образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и 

(или) направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы мест-

ного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими консульта-

тивные, совещательные и иные органы; 

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества 

образования; 

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объедине-

ния, осуществляющие деятельность в сфере образования [8].  

Уполномоченным исполнительным органом, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, обеспечивающим реализацию и соблюдение законодательства Российской Феде-

рации (РФ), а также осуществление полномочий РФ в сфере образования, переданных для осуществ-

http://childpsy.ru/lib/authors/id/12234.php
http://childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=17883
http://childpsy.ru/lib/authors/id/12234.php
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ления органами государственной власти субъектов РФ, является Министерство общего и профессио-

нального образования Свердловской области [118]. С 2011 года по настоящее время Министерством 

руководит Юрий Иванович Биктуганов. Структура Министерства общего и профессионального обра-

зования Свердловской области представлена на рисунке 1. 

Согласно закону Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в 

Свердловской области», (в редакции Законов Свердловской области от 17.10.2013 № 97-ОЗ, от 

30.06.2014 № 65-ОЗ, от 14.07.2014 № 73-ОЗ, от 10.10.2014 № 87-ОЗ, от 05.11.2014 № 96-ОЗ, от 

17.12.2014 № 120-ОЗ, от 27.05.2015 № 44-ОЗ, от 20.07.2015 № 89-ОЗ) (с изменениями на 17 февраля 

2017 года) статье 6 «Полномочия областных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области в сфере образования» пункта 1.19 уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере образования ежегодно публикует и размещает 

на своем официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» итоговые (годо-

вые) отчеты, содержащие анализ состояния и перспектив развития образования на территории Сверд-

ловской области и пункта 1.20 ежегодно осуществляет подготовку доклада о состоянии системы об-

разования в Свердловской области [3]. Данный доклад представляет собой аналитический документ, 

обеспечивающий ежегодное информирование всех заинтересованных сторон о состоянии системы 

образования области, основных достижениях, существующих проблемах и перспективах развития 

системы образования. Основная цель доклада – предоставление информационной базы для общест-

венного диалога по вопросам образования и обоснования управленческих решений по определению 

направлений и конкретных мер развития системы образования. В основу документа положены дан-

ные государственной статистической отчетности, которые обеспечивают надежность и достоверность 

расчетов [6]. 

 

Рис. 1. Структура Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

Документ опубликован на официальном сайте министерства общего и профессионального об-

разования Свердловской области www.minobraz.ru [5]. 

В настоящее время опубликованы доклады за 2014 и 2015 года. 

В отчете за 2014 год отмечены проблемы в системах: 

– начального общего образования; 

– основного общего образования; 
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– среднего профессионального образования.  

Основной проблемой за всех ступенях системы является наличие школ и учащихся, обучаю-

щихся в две смены. В целях решения данной проблемы в Свердловской области в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 23.10.2015 № 2541-р «О программе «Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобра-

зовательных организациях» на 2016–2025 годы» Правительством Свердловской области подготовле-

на областная государственная программа, направленная на строительство школ [1].  

Одной из проблем системы среднего профессионального образования в Свердловской области 

является уменьшение численности приема молодежи в возрасте 15–19 лет в профессиональные обра-

зовательные организации. Это объясняется демографической ситуацией – уменьшением численности 

молодежи данного возраста в Свердловской области (рис. 2) [118].  

На 2015–2016 годы поставлена задача по обоснованной корректировке контрольных цифр 

приема в профессиональные образовательные организации в направлении их уменьшения. 

По итогам анализа данных мониторинга, в системе среднего профессионального образования 

выявлена проблема недостаточности условий для обучения и проживания лиц с ОВЗ в государствен-

ных профессиональных образовательных организациях: доля негосударственных образовательных 

организаций, обеспечивающих обучение и проживание лиц с ОВЗ, осваивающих образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена, превосходит на 16,78 процента долю государ-

ственных образовательных организаций и составляет 54,17 процента (в государственных профессио-

нальных образовательных организациях данный показатель составил 37,39 процента). Данная про-

блема решается в рамках комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 

2014–2015 годы (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 

№ 23-ПП). 

 

Рис. 2. Распределение населения по возрастным группам 

Ведущие задачи развития среднего профессионального образования в Свердловской области 

связаны с развитием инженерно-технического образования, востребованного в промышленном ком-

плексе области. Основным ресурсом для этого является проект государственной программы Сверд-

ловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» (утверждена 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП) «Уральская инже-

нерная школа». Сквозной нитью проекта является взаимодействие с социальными партнерами-

работодателями, взаимодействие системы образования и бизнеса, которое осуществляется через го-

сударственно-частное партнерство, в целях обеспечения подготовки конкурентоспособных в област-
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ной, федеральной и международной экономике квалифицированных рабочих кадров и специалистов 

среднего звена. 

В системе дополнительного образования детей в Свердловской области в 2015 году особый ак-

цент поставлен на развитие детского технического творчества и изобретательства. В этих целях в 

2014 году в различных муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области, открыто 19 центров, поддерживающих научную, техническую и инженерную составляю-

щую в системе дополнительного образования учащихся организаций общего образования (центров 

робототехники и 3D-моделирования). 

Помимо проблем, перечисленных в отчете за 2014 год, в отчете 2015 года особенно отмечается 

следующее. Проблема обучения русскому языку, воспитания толерантности в восприятии иной куль-

туры. Она связанна с тем, что в 2015 году количество актом о заключении брака с гражданами ино-

странных государств составило 2458 (в 2014 году – 2256, в 2013 году – 1397, в 2012 году – 1038). 

Вступили в брак на территории Свердловской области 2320 граждан из стран СНГ (в 2014 году – 

2126, в 2013 году – 1265, в 2012 году – 926) и 138 граждан дальнего зарубежья (в 2014 году – 130, в 

2013 году – 132, в 2012 году – 117). Наибольшее количество браков заключено с гражданами Таджи-

кистана – 927, Азербайджана – 370, Узбекистана – 268. Для нормального функционирования и разви-

тия системы образования Свердловской области необходимо учитывать социальные последствия 

обозначенных демографических тенденций. Мигранты, прибывшие из стран СНГ и дальнего зарубе-

жья, а также их дети нуждаются в особом внимании со стороны специалистов системы образования. 

По данным Роспотребнадзора по Свердловской области, в 2015 году по сравнению с 2014 го-

дом имеет место снижение качества питания детей в дошкольных образовательных организациях ря-

да муниципальных образований и коррекционных школах-интернатах. Основными проблемами в ор-

ганизации питания детей и подростков по-прежнему остается качество оказываемой услуги по орга-

низации питания в условиях приоритетности ценовой политики при определении победителя конкур-

са (аукциона), а именно: несоответствие качества поставляемой продукции, так как поставщики 

стремятся к поставке более дешевого, и, как правило, худшего по качеству, сырья; неудовлетвори-

тельная обеспеченность пищеблоков квалифицированными кадрами со специальными знаниями по 

технологии приготовления блюд для детского питания; несоответствие фактического рациона при-

мерному меню, связанное в основном с недостатком в питании творога, рыбы, овощей, снижением 

массы порций. 

Отмечаются проблемы по организации мониторинга жизнеустройства выпускников детских 

домов, в организации постинтернатного сопровождения выпускников, трудовой адаптации [5]. 

Проблемы системы образования области тесно взаимосвязаны с проблемами системы образо-

вания государства. Задачи, которые ставит правительство, помогают в решении локальных проблем и 

задают основные аспекты развития системы образования, планирование направлений обучения. 
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СОЗДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

В соответствии с требованиями Федеральных Государственных стандартов нового поколения 

качественным признается такое образование, которое полноценно выполняет свои фундаментальные 

функции – человекообразующего, культуросообразного, наукоемкого и высоко технологичного про-

цесса. Актуальность внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов диктует-

ся многими обстоятельствами, среди которых необходимость совершенствования образовательного 

пространства с целью создания условий для достижения успешности всеми учащихся. 

В основе новых стандартов лежит системно-деятельностный подход, который полагает: 

«…учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения цели образования и 

воспитания и путей их достижения … разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обога-

щения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми познавательной деятельности» (ФГОС 

ООО) 

Школа должна измениться так, чтобы реальностью стал педагогически организационный про-

цесс индивидуального развития ребенка, чтобы получаемые ребенком знания и навыки имели дейст-

вительно развивающий эффект, причем, каждого ребенка.  

Главная общеобразовательная цель обучения химии одаренных подростков – содействовать ов-

ладению учащимися системой общедоступных и дополнительных знаний в области химии, умений и 

навыков, требуемых в повседневной жизни и будущей профессии. 

В последнее десятилетие в нашем сообществе особенно остро ощущается потребность в ода-

ренных личностях, усиливается заинтересованность общества в реализации интеллектуального и 

творческого потенциала каждого человека [2]. Это обстоятельство определяет в условиях быстрых и 

часто непредсказуемых природных и социальных изменений социальный заказ на развитие одарен-

ных детей, на создание условий к активному проявлению способностей талантливых людей. 

Сегодня в фундаментальной науке и практике образования получает все большее признание 

проблема выявления и развития одаренности детей [2]. 

Одарѐнность в самом общем варианте определяется как повышенный уровень развития одной 

либо некоторых способностей человека, на базе которых он возникает возможность добиваться высо-

ких успехов в общественно важных видах деятельности и которые тем самым акцентируют его из 

числа прочих представителей этой возрастной либо социальной категории.  

Но в то же время, необходимо выделить, что целостной комплексной системы формирования и 

применения потенциала одаренной молодѐжи в России пока ещѐ нет. К сожалению, не имеется также 

система сопровождения одаренной молодежи и обеспечения условий для ее последующей работы и 

осуществлении ее потенциала в России. 

Работа с одарѐнной молодѐжью, направленная на выявление и формирование таланта, заключа-

ется в некоторых стадиях:  

1. Поиск и выявление одаренной молодѐжи;  

2. Обучение одаренных молодых людей и подготовка педагогических работников для работы с 

ними;  

3. Поддержка и развитие таланта и одарѐнности. 

Таким образом, с целью развития и поддержки молодых дарований нужно решить следующие 

проблемы: 

1. Своевременное обнаружение творческих задатков, предоставление психолого-

педагогического сопровождения и финансовой помощи одарѐнным учащимся, будущим молодым 

ученым; 

2. Принятие комплексных мер по привлечению обучающихся к научным исследованиям через 

концепцию вспомогательного образования, федеральных и региональных молодежных научно-

исследовательских программ и предметных олимпиад. 
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3. Обеспечение единства, преемственности в работе с одарѐнными молодыми людьми на раз-

личных ступеньках образования: в системе «школа – вуз – послевузовское обучение – устройство на 

работу». 

4. Создание инфраструктуры научно-технологического просвещения, образования и научно-

исследовательского творчества – областных домов науки и творчества ребенка и молодого поколе-

ния, интернатов для одарѐнных детей под патронатом основных отечественных ученых, деятелей на-

учных школ, бизнес – структур.  

Однако, согласно требованиям ФГОС, современный учитель обязан осуществлять индивидуа-

лизацию учебного процесса, реализуя проектирование индивидуальных траекторий развития. Такое 

же требование мы читаем в квалификационном справочнике 2010года в разделе «Учитель. Должно-

стные обязанности»: 

– «Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологиче-

ских особенностей и специфики преподаваемого предмета, 

– способствует формированию общей культуры личности социализация осознанного выбора и 

освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы, и средства 

обучения, в том числе и по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсах в рамках ФГОС, 

современные образовательные технологии, включая информационные, а так же цифровые образова-

тельные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая 

ЦОР. 

– Проводит учебное занятие, опираясь на достижение в области педагогической и психологи-

ческой наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий и методик обучения». 

Ориентация на одаренных учащихся по предмету химии подразумевает разработку системы 

мер с целью оптимизации координационных условий образовательного процесса, что в свою очередь 

потребует выявления отношений талантливых учащихся к разным сторонам организации образова-

тельной работы. 

Талантливые учащиеся привержены к выбору профессионально-самореализационной модели 

обучения, суть которой составляют: 

1) заинтересованность к предмету и предстоящей профессии; 

2) направленность на творческий труд, шанс проявлять инициативу, независимость; 

3) критичность мышления, склонность к розыску нестандартных решений. 

Такие учащиеся имеют особую необходимость в формировании условий для самостоятельной 

работы, выбирают нетрадиционные формы обучений, работу в компьютерном классе, в лабораториях. 

При организации процесса обучения наиболее немаловажно принимать во внимание необходи-

мость одаренных учащихся в самостоятельной работе, как приоритетной форме обучения. 

Чтобы работа с одаренными детьми была эффективной, необходим анализ и выявление под-

линных механизмов, порождающих эти проблемы, и понимание, что одаренность – это не просто ре-

зультат высоких способностей ребенка, но в первую очередь это проблема становления его личности. 

За проблемами в поведении, общении и обучении, сопровождающими феномен детской одаренности, 

стоят различные факторы. Это может быть следствием: нарушений в онтогенетическом развитии – 

запаздывания или инверсии (нарушения последовательности) в прохождении определенных генети-

ческих программ, функциональной незрелости в развитии высших психических функций, а также 

неадекватного проживания возрастных этапов и несформированности познавательной мотивации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ В КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ВЕРЫ 

Актуальной и социально значимой проблемой настоящего времени признается проблема ду-

ховно-нравственного воспитания подрастающего поколения, подразумевающая усвоение нравствен-

ных принципов, овладение заданными обществом образцами поведения, становление нравственной 

позиции личности. Впервые в практике государственно-нормативного обеспечения процесса образо-

вания встали вопросы воспитания и развития подрастающего поколения через духовно-нравственные 

истоки Отечества – религию – веру. Религия как явление, присущее человеческому обществу на про-

тяжении всей его истории и охватывающее до настоящего времени подавляющую часть населения 

земного шара, оказывается, тем не менее областью недоступной и по меньшей мере непонятной для 

очень многих людей.  

Одной из причин этого, казалось бы, странного факта служит то обстоятельство, что религию, 

как правило, оценивают и описывают по ее внешним признакам, по тому, как она «практикуется» в 

культе, в личной и общественной жизни ее последователями. Одним из важнейших компонентов ду-

ховно-нравственного воспитания является развитие личностных ценностей и смыслов, которые опре-

деляют поведение человека и выбор его жизненного пути. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт дошкольного общего образования устанавливает требования к организации работы 

по становлению первичной ценностной ориентации и социализации в полном соответствии с нацио-

нальным воспитательным идеалом. 

Исследованием ценностного базиса личности и аспектов, связанных с данным психологиче-

ским образованием, занимались многие отечественные и зарубежные специалисты. А.Г. Асмолов, 

В.В. Гулякина, Л.С. Выготский, Д.А. Леонтьев, Г. Оллпорт, М. Рокич, С.Л. Рубинштейн, A.B. Серый 

и др. признают целесообразным выделение ценностно-смысловой сферы личности и понимают под 

этим термином важнейший компонент структуры личности, задающий мировоззренческие установки 

и поведенческие стратегии. Стоит отметить, что единого мнения относительно сущности, определе-

ния, структуры рассматриваемого понятия нет. 

Дошкольный возраст расценивается в качестве благоприятной основы для развития и формиро-

вания фундамента духовности, морали, так как детям присущи чистота восприятия и эмоциональная 

восприимчивость. На этапе дошкольного детства у ребенка возникает особый интерес к области че-

ловеческих отношений, желание их постичь, поэтому очень важным для целенаправленного воспита-

ния является приобщение детей к общечеловеческим ценностям, закладка основ духовно-нравствен-

ного здоровья. 

В настоящее время в педагогической науке в контексте дошкольного образования осуществля-

ется поиск педагогических принципов и средств организации жизнедеятельности детей, активизи-

рующих механизмы социально- ценностного ориентирования. Перед современным детским садом 

ставятся задачи обеспечения психологического комфорта, гармонии взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, закладки фундамента личностного развития детей. Исследователями признается 

необходимость разработки игровых технологий воспитания и обучения в дошкольном детстве, орга-

нично связанных с игровой субкультурой и актуальными интересами современных детей. В 

дошкольном возрасте ребенок должен осознать объективность и справедливость общечеловеческих 

норм, приобрести практический опыт поступков, соответствующих моральным правилам общества, и 

на его основе – навыки поведения, в которых будет проявляться гуманное отношение к окружающим, 

ответственное отношение к деятельности. 

В дошкольном возрасте ребенок должен осознать объективность и справедливость общечело-

веческих норм, приобрести практический опыт поступков, соответствующих моральным правилам 

общества, и на его основе – навыки поведения, в которых будет проявляться гуманное отношение к 

окружающим, ответственное отношение к деятельности. Развитие ценностно-смысловой сферы ре-

бенка происходит в процессе его многогранной деятельности: в играх, в общении, в разнообразных 

отношениях со сверстниками и взрослыми. Становление системы личностных ценностей ребенка за-

висит от различных факторов, но, следует отметить, что значимую роль в данном процессе играет пе-

дагогическое влияние. 
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Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие вы-

соконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладаю-

щей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях совре-

менного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Содержание духовно нравственного развития и воспитания личности определяется в соответст-

вии с базовыми национальными ценностями и приобретает определѐнный характер и направление в 

зависимости от того, какие ценности общество разделяет, как организована их передача от 

поколения к поколению.  

Базовые национальные ценности – это система, где каждый из элементов составляет целый 

блок нравственных категорий и отношений, которые формируются и хранятся в социально-истори-

ческих, культурных, семейных традициях многонационального народа России и передаются от поко-

ления к поколению. 

Носителями базовых национальных ценностей являются различные социальные, профессио-

нальные и этно-конфессиональные группы, составляющие многонациональный народ Российской 

Федерации.  

В период старшего дошкольного возраста базовыми национальными потребностями могут быть 

(являются):  

– Церковь. В Церкви происходит становление ребенка как высоконравственной христианской 

личности; 

– Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни является залогом успешного духовно-

нравственного возрастания и воспитания в семье; 

– Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших; 

– Семейные традиции. В каждой семье должны соблюдаться особые традиции, которые могут 

касаться разного рода праздников и торжественных событий; 

– Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

осуществляется за счет: 

– развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

– развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

– оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: эффективное использование 

уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художе-

ственного, театрального и кинематографического; 

создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; воспитание 

уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федера-

ции; увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литера-

туры; создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; развитие му-

зейной и театральной педагогики; поддержку мер по созданию и распространению произведений 

искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию рос-

сийских культурных, нравственных и семейных ценностей; создание и поддержку производства ху-

дожественных, документальных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, 

направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; по-

вышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к сокровищ-

нице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных техноло-

гий. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 

следующие принципы: 
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Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентированно на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духов-

но-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 

содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы направлена на достижение нацио-

нального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценно-

стей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на 

основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой 

системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравствен-

ный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демон-

стрирующих устремленность людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным 

жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление се-

бя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобла-

дает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпа-

тии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы – яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых 

и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 

проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспи-

тания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль иг-

рает диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными пред-

ставителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог ис-

ходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ре-

бѐнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся, и поддерживаемое укладом школьной жизни 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно 

полезной деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельно-

сти обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществ-

ляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть: Отечество? семья? мило-

сердие? закон? честь? и т.д. Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 

В течение целого столетия у большинства граждан нашей страны не было возможности полу-

чить религиозное образование и воспитание, так как школа и церковь были отделены друг от друга. И 

только в начале 20 века стали возрождаться центры Православного воспитания- воскресные школы. 

Воскресные школы – «бесплатные начальные учебные заведения для детей и взрослых как ре-

лигиозного, так и светского характера, занятия в которых проводятся в основном по воскресным 

дням». Такое определение дается в Православной энциклопедии под редакцией Патриарха Москов-

ского и всея Руси Алексия II» [5, с. 102]. Воскресная школа-образовательное учреждение, создавае-

мое специально для обучения детей и взрослых катехизму, Закону Божию, для ознакомления их с жи-

тиями святых и историей церкви, для привлечения к оказанию помощи в восстановлении и содержа-

нии храмов [2, с. 60]. 

Первые воскресные школы появились в России в середине XIX века. Первооткрывателем мож-

но назвать знаменитого ученого Н.И. Пирогова. Под его руководством студенты Киевского универ-

ситета имени Святого князя Владимира проводили занятия с народом по воскресным дням. Занятия 

носили больше образовательный характер. Такие школы пользовались большой популярностью, так 

как занимались просвещением и обучением грамоте работающих людей. 

Новое явление в российской педагогике 19 века систематизировал и обобщил К.Д. Ушинский в 

статье «Воскресная школа». К.Д. Ушинский указывал на воспитательную сторону педагогического 

процесса воскресной школы. Он объяснял значимость духовных ценностей и нравственные обязан-

ности человека, показывая значимость воспитания над образованием. Педагог написал по этому по-

воду: «Различие между этой воскресной и обычными казенными школами и в приемах, и в способах 

учения, и в обхождении учителей с учениками были разительными. Успехи же учеников – изуми-

тельны. Грамота усваивалась почти вдвое и даже втрое скорее, чем в приходских и других школах и 

училищах, посещаемых ежедневно. Воскресные школы для нас – предмет необходимости» [7, с. 58]. 

Кроме этого К.Д. Ушинский обратил внимание на то, что «значительную пользу школе может при-

нести участие женщин в педагогическом процессе, так как в женском характере есть удивительно 

размягчающий элемент, съедающий нечувствительно ту грубую кору, облекающую сердце, которая 

так упорно мешает развитию мальчика, заброшенного в детстве».  

Характерные черты воскресных школ дореволюционного периода [1, с. 60]: 

– бесплатное обучение, 

– отсутствие сословного ограничения, 

– свободное посещение занятий, 

– время занятий в выходные и воскресные дни, 

– проведение праздников и чаепитий. 

Основными учебными предметами были: Закон Божий, обучение чтению и грамоте, арифмети-

ка, церковное пение. Частные пожертвования являлись основным источником доходов. Таким обра-

зом, воскресная школа являлась первым учреждением дополнительного образования, где поддержи-

вался интерес к познанию, православной вере, поддерживались и развивались православные тради-

ции. 
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Священный Синод 31 января 1991 года одобрил «Рекомендации по организации учебного про-

цесса в воскресных школах». В 1992 г. вышел сборник программ для воскресных школ «Закон и За-

поведи Божии», издаваемый Отделом религиозного образования и катехизации [6]. 

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в 1994г. принял определение «О задачах 

Церкви в области религиозного образования». Каждый приход должен обеспечивать религиозное об-

разование граждан, в первую очередь – через воскресные школы. Рекомендуется создание центров 

духовного просвещения на базе действующих воскресных школ при благочиниях.  

В марте 2017 года вышло в новой редакции «Положение о деятельности воскресных школ для 

детей Русской православной церкви на территории Российской Федерации» [4]. В нем ставится цель 

для воскресных школ. Воскресная школа должна помочь верующему в Бога человеку сознательно 

войти в жизнь церкви: приобщиться к молитвенному опыту, литургии, получить нравственное на-

ставление о нормах христианства. 

Воскресная школа является религиозной организацией, так как осуществляет обучение религии 

и религиозному воспитанию. Требования ФГОС к общему, дошкольному и дополнительному образо-

ванию детей к деятельности воскресных школ не применяются. В этом документе прописано, что в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирование воскресных школ не про-

водится. 

Выделяют следующие типы воскресных школ [4, с. 3]: 

– воскресная учебно-воспитательная группа; 

– центр духовно-нравственного воспитания, являющийся самостоятельным юридическим ли-

цом; 

– воскресная школа, не имеющая статуса юридического лица. 

В общем положении изложены формы работы с воспитанниками воскресных школ: это дела 

милосердия, паломнические поездки, походы, участие в богослужениях, церковных праздниках, пе-

ние в церковном хоре, беседы, т.е. все формы, которые не противоречат традициям Русской Право-

славной церкви. 

Для открытия воскресной школы нужен приказ настоятеля храма. Деятельность воскресной 

школы, осуществляется на основании Положения о воскресных школах и руководствуется Стандар-

том. Деятельность воскресных школ регулируется законом Российской Федерации. 

Посещать занятия дети могут с благословения настоятеля религиозной организации и на осно-

вании письменного заявления родителей. 

Руководит и контролирует деятельность воскресной школы – настоятель прихода, при котором 

организована школа. Он также заботится о финансовом и материально-техническом обеспечении. О 

духовно-нравственном развитии детей и педагогов, наставление в православной вере осуществляет 

духовник. 

В Положении прописаны требования предъявляемые к педагогам- это православное вероиспо-

ведание, наличие педагогического образования, регулярное участие в богослужении. Период работы 

в воскресной школе не включается в педагогический стаж, не дает право на льготы. 

В воскресной школе должна быть библиотека, укомплектованная книгами научно- популярной, 

художественной литературой, словарями, энциклопедиями, методическими пособиями, книгами 

Священного Писания имеющими гриф Издательского совета Русской Православной Церкви или Си-

нодального отдела религиозного образования и катехизации. 

Воспитанники воскресной школы имеют право на: 

– приобщение к православному вероучению, традициям, истории и культуре; 

– пользование библиотекой воскресной школы; 

– условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья при проведении занятий. 

Родители (законные представители) воспитанников имеют право на: 

– ознакомление с ходом и содержанием деятельности воскресной школы; 

– участие в проводимых воскресной школой мероприятиях; 

– пользование библиотечным фондом воскресной школы [4, с. 5]. 

Педагогический процесс современной воскресной школы строится на основе церковного годо-

вого календарного круга. Все обучение подчинено церковному распорядку и календарю. Занятия на-

чинаются 14 сентября. В начале учебного года служится молебен. Молитва- основное условие всяко-

го дела. Она прочитывается в начале и конце урока, перед едой и после неѐ. Основные предметы: За-

кон Божий, Священная история, церковно-славянский язык.  

Образовательный процесс рассмотрим на примере Воскресной школы Храма Рождества Хри-

стова Нижневартовского благочиния. Перечень учебных предметов, которые изучаются в воскресной 
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школе, представлен в полном объеме с учебным планом, распределением количества часов в неделю 

на изучение каждого предмета и по годам обучения представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Годовой учебный план 

Воскресной школы при Храме Рождества Христова г. Нижневартовска 

для первых-четвертых классов начальной ступени на 2015/2016 учебный год 

Учебные предметы 

Количество часов за год 

I-й 

год обучения 

II-й 

год обучения 

III-й 

год обучения 

IV-й 

год обучения 

Обязательные вероучительные предметы:     

Священная библейская история 28 часов 28 часов - - 

История Христианской Церкви - - 14 часов - 

Устройство православного храма и богослу-

жение 
28 часов - - - 

Основы христианской нравственности - - 14 часов 28 часов 

Церковно-славянский язык - 28 часов 28 часов 28 часов 

Основы хорового и церковного пения  28 часов   

Дополнительные предметы (по выбору 

обучающихся): 
-    

«Изобразительное искусство» / «Ручной труд» 28 часов 28 часов 28 часов 28 часов 

Внеурочная деятельность: 16 часов 16 часов 16 часов 16 часов 

Количество часов в год: 100 часов 100 часов 100 часов 100 часов 
 

Предметы, включенные в учебный план, делятся на обязательные и дополнительные. Основ-

ными дисциплинами являются в 1 классе – «Священная библейская история. Ветхий Завет» и «Уст-

ройство православного храма»; во 2 классе – «Священная библейская история. Новый Завет» и «Цер-

ковно-славянский язык»; в 3 классе – «История христианской церкви», «Церковно-славянский язык», 

«Основы христианской нравственности»; в 4 классе – «Основы христианской нравственности» и 

«Церковно-славянский язык». Дополнительные предметы (по выбору ребенка): Изобразительное ис-

кусство, Ручной труд. 

Учебные программы составлены на основе учебного плана так, чтобы воспитанники расширяли 

и углубляли свои знания, опираясь на уже знакомые понятия и представления о церковной жизни. 

Обучаясь в воскресной школе, учащиеся овладеют основами знаний по истории Христианской церк-

ви, представление о Библии как Священной книге, научатся читать на церковно-славянском языке, 

правильно петь каноны и тропари к праздникам. 

Первые воскресные школы были созданы для ликвидации безграмотности населения. Совре-

менные воскресные школы ориентированы на ликвидацию духовной безграмотности как взрослых, 

так и детей. Поэтому, если воскресная школа будет ориентироваться на семейный подход в своей ра-

боте, то укрепятся не только духовно- нравственные ценности, но и семейные связи. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПО РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Работа с семьями обучающихся в общеобразовательных организациях строится на основе сово-

купности трех реализуемых в них процессов: организация социального опыта, образования и индиви-

дуальной помощи. 

Организация быта. Описывая быт общеобразовательных организаций в плане архитектуры 

зданий, в которых они располагаются и планировки занимаемых помещений, можно отметить, что 

они специально предназначены для их размещений. Плановые занятия проводятся в учебных классах, 

оборудованных досками, в том числе, интерактивными, компьютерами, наглядными пособиями, пар-

тами и стульями для обучающихся.  

Встреча с родителями, собрания, совместные мероприятия и праздники проходят в актовом за-

ле, имеющие мультимедийное оборудование. Для индивидуальных бесед и консультаций родителей с 

преподавателями используются учительская, или свободный от занятий класс. При общеобразова-

тельных организациях для обучающихся и их родителей функционирует библиотека, оснащенная со-

временным оборудованием. Библиотечный фонд составляет более 10000 единиц (книг, аудио и ви-

деокассет, материалов на электронных носителях). В библиотеках для родителей и обучающихся ор-

ганизованны постоянно действующие книжные выставки. 

Предметно-пространственная среда. В помещениях школ и учебных классах на стенах раз-

мещены: дипломы, полученные учениками школы в городских соревнованиях, картины и фотогра-

фии с проведенных мероприятий, работы, выполненные обучающимися, события из историй обще-

образовательных организаций.  

Временной режим функционирования общеобразовательных организаций. Согласно Федераль-

ному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, право на образо-

вание гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-

ного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. На территории Рос-

сийской Федерации очередной цикл обучения начинается 1 сентября, этот день является первым 

днѐм учебного года и называется «Днѐм знаний». В течение учебного года обучение осуществляется 

в одном классе школы. В учебном году выделяют учебное и каникулярное время. Учебный год де-

лится на более мелкие циклы: на 4 четверти, 3 триместра или на 5 недель учѐбы и одну неделю отды-

ха, в первой и второй ступенях средней школы. Как правило, учебный цикл (год) длится 9–10 меся-

цев: в школах учебный год завершается к 1 июня [1]. 

Временной режим занятий установлен на основе санитарных норм и правил внутреннего тру-

дового распорядка, предусматривает пятидневную учебную неделю с 8:30 до 15:00 часов. Расписание 

уроков составляется в режиме группового обучения по обязательным предметам и для дополнитель-

ных учебных занятий. Параметры точности, общности и определенности режима в общеобразова-

тельных организациях достигнуты тем, что время начала и завершения занятий фиксировано, о чем 

родители и обучающиеся знают и следуют времени, распределенному в течение дня, недели и всего 

учебного года.  

Этикет в общеобразовательных организациях. Этикет в общеобразовательных организациях 

для обучающихся включает совокупность правил поведения человека в обществе, с которыми знако-

мят младших школьников и родителей при первой встрече и на родительском собрании. Правила по-

ведения в общеобразовательных организациях сводятся к тому, что обучающиеся и их родители со-

блюдают требования к школьной одежде, уважают честь и достоинство других обучающихся и ра-

ботников организации, осуществляющих образовательную деятельность, следят за своим поведени-

ем, которые не должно мешать другим во время занятий, работы в библиотеке и во взаимодействии 

родителей обучающихся с преподавателями.  

Традиции в общеобразовательных организациях. Каждая организация, а в особенности общеоб-

разовательная, сильна личными традициями. Школьные традиции являются тем звеном, которое 

сплачивает учителей, обучающихся и их родителей. Во всех общеобразовательных организациях 

имеются свои традиции, складывающиеся годами. Традиции общеобразовательной организации для 
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обучающихся – это общее коллективное творческое дело, в котором каждый может принять участие, 

испытав ответственность за его результаты, чувство успеха и уверенность в себе.  

Среди мероприятий, призванных разнообразить школьную жизнь и дать возможность проявить 

себя обучающимся и учителям в творческом плане, можно отнести такие школьные дела, как: 

– День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов. Обучающиеся ра-

ды вернуться в школу после летних каникул, встретить своих старых друзей, познакомиться с новы-

ми, пробежать по коридорам, вдохнуть запах родного дома. 

– День здоровья. Традиционный спортивный праздник. Проводятся «Веселые старты», кросс 

«Золотая осень» эстафеты, спортивные игры и обычные прогулки, чтобы обучающиеся и их родители 

могли принять участие в интересующихся для них эстафетах, отдохнуть, расслабиться, сменить об-

становку. Проведение дня здоровья формирует мотивацию здорового образа жизни у обучающихся, 

воспитание убеждѐнности и потребности в нем – через участие в конкретных, востребованных деть-

ми, разнообразных видах деятельности. Крепкое физическое здоровье – это обязательное условие 

счастливой жизни. 

– Осенняя ярмарка. Обучающиеся совместно с родителями заранее подготавливают заготовки 

к мероприятию. Осенняя ярмарка способствует развитию творческих и коммуникативных способно-

стей учащихся; нравственное и эстетическое воспитание школьников посредствам привлечения к ак-

тивной творческой деятельности; показать уникальность и значимость осенних даров для человека. 

– Посвящение в первоклассники. Данное мероприятие проводится традиционно совместно с 

учебной частью школы. Соблюдаются ритуалы посвящения. Напутственные слова и наказы звучат от 

родителей обучающихся, администрации школы, от обучающихся старших классов, классных. Пер-

воклассникам вручаются специальные удостоверения. Праздник, особенно дорог родителям и обу-

чающимся 1-х классов. 

– Акция милосердия. Говорят, что если есть в человеке доброта, человечность, чуткость, доб-

рожелательность, значит, он как человек состоялся. В.А. Сухомлинский указывал, что если добрые 

чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитать в дальнейшем. Главное в Неделе добра – не 

громкие слова, а реальные дела. «Перейти от намерений к действиям и начать творить добро сегодня 

и сейчас» – один из неофициальных девизов недели. Ежегодно в общеобразовательных организациях 

проводятся следующие мероприятия: сбор вещей, книг, игрушек, которые направляются в качестве 

подарков в детский приют, центр реабилитации детей с ОВЗ. Неделя добрых дел каждому даѐт право 

на хороший поступок!  

– Дни открытых дверей для обучающихся и их родителей. Знакомство с образовательными 

услугами, предоставляемыми общеобразовательными организациями: экскурсия по школе, представ-

ление эстетического центра, «Школа будущего первоклассника», предпрофильные элективные кур-

сы, профильное обучение на уровне среднего общего образования. 

За пройденные годы общеобразовательные организации не только накапливают продуктивный 

опыт работы по воспитанию детей, но и успешно используют данный опыт в традициях, для того 

чтоб стать неотъемлемым и важным звеном социума. Каждая общеобразовательная организация 

строя свою модель школы, стремится придать ей неповторимый вид. Данный опыт дает педагогиче-

скому коллективу толчок к творческому поиску и совершенствованию всех сторон школьной жизни. 

Самообслуживание. К самообслуживанию обучающихся в общеобразовательных организациях 

можно отнести: подготовка и уборка рабочего места до и после занятий, накрытие родителями столов 

для проведения внеклассных мероприятий. 

Степень участия в самообслуживании зависит от возраста обучающихся – если это обучающие-

ся 1–2 класса, то за них убирают родители, отчасти и в известной мере делегирующие эти полномо-

чия обучающимися. 

Форма одежды. Согласно Приложению № 1 к приказу № 551 от 23.10. 2013г., на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постанов-

ления правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 августа 2014 года 

№ 299-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 12 июля 2013 года № 261-п «Об установлении требований к одежде обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния в государственных общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры и муниципальных общеобразовательных организациях муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», установлены требования к одежде обучающихся в обще-

образовательных организациях [1]. 
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Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

 для мальчиков и юношей – однотонные брюки классического кроя, пиджак или жилет чер-

ного или темно-серого цвета; однотонная сорочка либо водолазка светлых пастельных тонов; аксес-

суары (галстук, поясной ремень). 

 для девочек и девушек – однотонные жакет, жилет, пиджак, брюки, юбка или сарафан чер-

ного или темно-серого цвета (рекомендуемая длина юбки: не выше 10 см от верхней границы колена 

и не ниже середины голени); однотонная блузка (водолазка) светлых пастельных тонов (длиной ниже 

талии). 

В холодное время года допускается ношение обучающимися однотонного джемпера, свитера и 

пуловера (яркая расцветка не допускается). 

Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и тор-

жественных мероприятий: 

 для мальчиков и юношей парадной школьной одеждой является повседневная школьная 

одежда с использованием белой сорочки. 

 для девочек и девушек парадной школьной одеждой является повседневная школьная одеж-

да с использованием белой непрозрачной блузки. 

Жизнедеятельность. «Одной из составляющих жизнедеятельности любой общеобразователь-

ной организации является стиль руководства, как характерная система приемов и манера взаимодей-

ствия с обучающимися» [4]. В общеобразовательных организациях реализуемый стиль руководства – 

авторитарно-демократический, поскольку основные решения по ее функционированию принимает 

директор школы. Родители обучающихся в ряде вопросов совместно с Педагогическим советом шко-

лы учувствуют в принятии решений по организации ее жизнедеятельности. 

Формы и способы организации взаимодействия обучающихся и родителей в общеобразова-

тельных организациях: тематические мероприятия; групповые беседы, подготовка сочинений, докла-

дов и сообщений; празднование юбилейных и памятных; семейное участие в конкурсах, проводимых 

общеобразовательными организациями. 

Оказание индивидуальной помощи. В общеобразовательных организациях индивидуальная по-

мощь осуществляется как педагогами, так и психологами школ. В большей степени это связанно с 

комплексом психолого-педагогических или семейных проблем, когда индивидуальная помощь ока-

зывается не только и не сколько обучающемуся или родителю, сколь всей семье. Если говорить о со-

блюдении условий оказания помощи, то можно констатировать наличие у педагогов установки на 

необходимость оказания индивидуальной помощи обучающимся и возможность оказания помощи 

родителям. 

Анализируя организацию деятельности общеобразовательных организаций по работе с семьями 

обучающихся нужно иметь ввиду и прикладную сторону деятельности общеобразовательных органи-

зациях, повышения в общественном сознании ценности семьи. 

Литература 

1. Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 г. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167897#0 (дата обращения: 28.11.2016). 

2. Об образовании в Российской Федерации. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201339#0 (дата обращения: 28.11.2016). 

3. Стратегии развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года. URL: 

http://nosh11.ru/docstation/com (дата обращения: 28.11.2016). 

 

 



130 

УДК 37.022  

О.А. Михайлова, магистрант 
Научный руководитель: Н.Н. Калацкая, канд. пед. наук, доцент 

г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Проблемой изучения педагогических условий занимались такие учѐные как, В.И. Андреев [1, 

с. 35], Б.В. Куприянов и С.А. Дынина [5, с. 101–104] и др. Однако на сегодняшний день не существу-

ет единого понимания понятия «педагогические условия». Наиболее подходящим для нашего иссле-

дования, мы считаем, позицию В.И.Андреева, который определяет «педагогические условия», как 

целенаправленно созданную обстановку (среду), в которой в тесном взаимодействии представлены 

совокупность психологических и педагогических факторов, позволяющих педагогу эффективно осу-

ществлять деятельность, направленную на формирование каких-либо качеств или процессов [1, 

с. 35].  

Формирование социальной компетентности младших школьников из сельской местности явля-

ется социальной и психолого-педагогической проблемой, которая требует своевременного решения. 

Исходя из данной цели, мы выдвигаем педагогические условия, которые смогут обеспечить наи-

большую эффективность протекания данного процесса. Относительно нашего исследования, мы счи-

таем, что должны быть обеспечены следующие педагогические условия: 

1. Необходимо учитывать возрастные особенности и условия проживания в сельской местно-

сти в процессе формирования социальной компетентности у младших школьников. 

2. Реализация комплексной программы по формированию социальной компетентности у 

младших школьников из сельской местности «Путь к успеху». 

Далее более подробно остановимся и раскроем содержание каждого педагогического условия. 

1. Для построения эффективной деятельности по формированию социальной компетентности 

необходимо понимать и учитывать возрастные особенности и влияние условия проживания в сель-

ской местности, иными словами, знать условия жизни и развития ребенка.  

Младший школьный возраст охватывает возрастной период от 6–7 лет до 10 лет. Практика по-

казывает, что данный возрастной этап является благоприятным для протекания процесса формирова-

ния социальной компетентности. Данное утверждение, прежде всего, связано с изменением социаль-

ной ситуации развития и ведущего вида деятельности младшего школьника. Поступив в школу, ос-

новной деятельностью, для детей младшего школьного возраста становится учение – приобретение 

новых знаний, умений и навыков, накопление знаний об окружающем мире, природе и обществе. Всѐ 

это решающим образом сказывается на формировании и закреплении новой системы отношений к 

людям, коллективу сверстников, к учению и связанным с ними обязанностям, формируется характер, 

воля, расширяется круг интересов, развиваются способности. 

Анализ научных исследований, раскрывающих особенности развития личности младшего 

школьника (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.В. Дубровина, А.В. Запорожец, О.А. Карабанова, 

В.С. Мухина, К.Н. Поливанова, В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман, П.М. Якобсон и др.) позволил сделать 

вывод о том, что младший школьный возраст – это первый период приобщения ребенка к обществен-

ной жизни и к социально значимой деятельности. Именно в этот период происходит целый ряд лич-

ностных образований, которые являются необходимыми для формирования социальной компетент-

ности:  

 развивается мотивация к социально-значимой деятельности, которая является позитивной 

основой для формирования социальной компетентности, т.к. она направлена на достижение конст-

руктивных, положительных результатов, что определяет личностную активность ребенка. Детей 

младшего школьного возраста легко привлечь к общественно полезным делам, стоит только заинте-

ресовать их идеей. При организации данной деятельности, возможно формировать у них социально 

полезные, социально одобряемые модели поведения;  

 у ребенка развивается диалогичность сознания, критичность по отношению к себе и к окру-

жающим, он становится способным к адекватной самооценке, а удовлетворенность собой и достаточ-

но высокая самооценка выступают важными составляющими социальной компетентности. Ребенок 

овладевает способностью смотреть на себя своими глазами и глазами других, у него развивается диа-

логичность сознания, критичность по отношению к самому себе и к окружающим, он становиться 
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способным к адекватной самооценке. Самооценка относиться к центральным образованиям личности 

и в значительной степени является регулятором поведения и деятельности [2, с. 59]; 

 на протяжении младшего школьного возраста у детей складывается новый тип отношений с 

окружающими людьми. Дети усваивают социальные нормы, вводят в межличностные отношения ка-

тегории «плохо-хорошо», утрачивают безусловную ориентацию на взрослого и сближаются с груп-

пой сверстников. Диалогичность сознания позволяет младшему школьнику вести конструктивный 

диалог со сверстниками и взрослыми. Учась отличать свое мнение от мнения других людей, младшие 

школьники познают возможность своего воздействия на собственное «Я» с целью его изменения. Ре-

бенок начинает понимать, что от его поведения зависит разрешение многих жизненных ситуаций, в 

том числе и трудных с точки зрения социального взаимодействия, значит, он обретает готовность к 

овладению навыками конструктивного поведения в проблемных ситуациях [2, с. 67]. 

Знание и учѐт перечисленных возрастных особенностей и новообразований являются основой 

для успешного формирования социальной компетентности у младших школьников. 

Также необходимым условием успешности протекания социальной компетентности у младших 

школьников является изучение условий проживания в сельской местности. Сельский тип поселения 

имеет свои специфические особенности, без изучения и учѐта которых невозможно построить эффек-

тивно процесс формирования социальной компетентности младших школьников.  

А.Л. Гавриков раскрывает особенности сельской местности, к числу которых относят [3, 

с. 129]:  

• Роль традиций, обычаев, стереотипов, менее напряженный ритм жизни. 

Для устранения стереотипного мышления у детей, эффективно включать в работу творческие 

задания. Задания творческого характера чаще всего вызывают у детей живой интерес (если задание 

воспринято ребенком). Ученики, вовлеченные в работу с творческим заданием, эмоционально пере-

живают процесс поиска решения. Результат часто бывает для них неожиданным, удивительным. На 

занятии, посвященным профессиям, мы использовали следующие творческие задания для детей: 

«Угадай профессию по пантомимике», «Подумай чем пахнет эта профессия» (назвать запахи, связан-

ные с данной профессией), «Составь загадку о данной профессии» и т.д. Успешное выполнение твор-

ческого задания зарождает в ребенке ощущение собственной значимости, что создает благоприятные 

условия для формирования у него положительных познавательных и общественно значимых моти-

вов, креативности мышления, воображения и т.д. 

• Ограниченность опыта общения в связи с малой численностью населения, глубокое деталь-

ное знание людей, общепринятые нормы поведения.  

Ограниченные социальные контакты, ограниченный круг общения, в дальнейшем может при-

вести к проявлению низкого уровня развития коммуникативных способностей, застенчивости, замк-

нутости детей, в последствии дезадаптации детей в обществе. Для того, чтобы не допустить эти по-

следствия, можно использовать с детьми групповые формы работы. Именно групповая работа и 

взаимодействие обучающихся в ней является особенно эффективным для развития социальной ком-

петентности ребенка, его способности быть лидером или ведомым, реализовывать свои цели в груп-

пе. Групповая работа вырабатывает у обучающихся необходимые навыки социального взаимодейст-

вия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотно-

сить личные интересы с общественными. Использование групповой формы работы, можно рассмот-

реть на примере следующего задания: детям можно дать задание составить из подручных средств 

(пластиковые стаканчики, трубочки, цветная бумага, пластилин и т.д.) портрет вежливого человека. 

Увлекаясь заданием, дети принимают активное участие в обсуждении вопроса в команде, делятся 

своими мнениями, предлагают свои варианты, и выслушивают мнение окружающих. В ходе взаимо-

действия, происходит общение, обмен мнениями и эмоциями. Выполняя коллективные задания, у 

детей идет осознание групповой принадлежности, солидарности, взаимопомощи, которое дает важ-

ное для младших школьников чувство эмоционального благополучия. 

• Минимум учебных и житейских ситуаций, однообразие жизненной ситуации, пониженная 

эмоциональная отзывчивость.  

С целью обогатить опыт жизненных ситуаций, и повысить эмоциональный тонус общения, мы 

предлагаем такой эффективный метод, как создание воспитывающих ситуаций. Специально создавая 

воспитывающие ситуации, при которых необходимо поставить ребенка перед фактом выбора поступ-

ка (выйти из конфликтной ситуации, попросить о помощи, выполнить совместное задание), ребенок 

учиться взаимодействовать с окружающими, овладевает правильными формами социального поведе-

ния, на практике знакомится с общепринятыми социальными нормами, учиться использовать соци-

альные знания в жизненных ситуациях. А проигрывание воспитывающих ситуаций самим ребенком, 
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дает возможность пережить незнакомые для него эмоции, научиться понимать настроение героев, 

сопереживать им. 

2. Еще одним важным педагогическим условием формирования социальной компетентности 

младших школьников, можно считать введение авторской программы «Путь к успеху».  

Цель программы: развитие и повышение социальной компетентности у детей младшего школь-

ного возраста из сельской местности, путем отдельного повышения трех структурных компонентов 

социальной компетентности.  

Формирующая программа выстроена на основе структурных компонентов социальной компе-

тентности младших школьников [4, c. 45] и состоит из 3 основных блоков занятий. Всего в программе 

22 занятия (когнитивный блок-8 занятий, мотивационно-ценностный блок – 7 занятий, поведенческий 

блок – 7 занятий). Реализация программы рассчитана на 6 месяцев, по одному занятию в неделю.  

Остановимся более подробно на содержании каждого блока: 

Когнитивный блок: Занятия первого блока предполагают дать детям представление об окру-

жающей среде; о нормах и правилах социального поведения; социального взаимодействия посредст-

вом различных коммуникаций; о необходимости оценивать собственные поступки, чувства; о спосо-

бах и выразительных средствах общения (жестах, мимике, движениях). 

Мотивационно-ценностный блок: Занятия второго блока предполагают развитие у детей: соци-

альной направленности их деятельности; готовности к ним и осмысленности; инициативности; чув-

ства сострадания к окружающим; уверенности в себе; самостоятельности; настойчивости в преодоле-

нии трудностей. 

Поведенческий блок: Занятия третьего блока предполагают развитие у детей: способности к 

самооценке и корректировке своего поведения; самостоятельного использования социальных знаний; 

уверенного поведения в новых ситуациях, умения работать в команде, умения анализировать соци-

альные ситуации и возможные последствия собственных поступков. 

Данная программа представляет собой систему занятий, включающих в себя различные органи-

зационные формы обучения (занятия-путешествия, занятия с использованием сказочных элементов, 

викторины, занятие- КВН) с использованием наиболее эффективных методов (беседа, игры, рассказ, 

создание проблемных ситуаций, просмотр видеофрагментов с дальнейшим их обсуждением, чтение и 

обсуждение детских книг, разыгрывание заданных ситуаций), и направленная на последовательное, 

системное формирование структурных компонентов социальной компетентности.  

С процедурной точки зрения – это продуманная последовательность мероприятий, представ-

ляющая собой формирование и развитие определенных знаний, умений и навыков, направленных на 

развитие каждого конкретного аспекта общего понятия социальная компетентность у младших 

школьников. Разработанная программа призвана на практике реализовывать формирование социаль-

ной компетентности у младших школьников, в различных видах деятельности с учетом конкретных 

условий социокультурной среды. Данная программа должна реализовываться в совокупности с ос-

тальными педагогическими условиями.  

Подводя итог выше изложенного, хочется отметить, что только реализация в совокупности 

представленных педагогических условий, может способствовать успешному формированию соци-

альной компетентности у младших школьников из сельской местности. 
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ПРИЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

В педагогической литературе последних лет современный урок рассматривается, прежде всего, 

как урок, на котором учитель умело использует все возможности для развития личности ученика, для 

формирования нравственных основ, глубокого и осмысленного усвоения знаний. Каким должен быть 

урок сегодня и завтра? Каждый урок для учителя– творческий поиск, решение вопроса: как сделать 

урок по-настоящему обучающим и интересным. Но почему так серо и скучно бывает порой на уроках 

литературы, где, казалось бы, сама содержательная ткань – текст – должна радовать и удивлять? Уче-

ники перестают читать книги, а знакомство с литературными произведениями рассматривают как 

принудительное учебное занятие. 

Как преодолеть эту проблему, приобщить ученика к чтению, вернуть ему интерес к книге и 

уроку литературы? Как научить слышать и понимать слово писателя, сопереживать героям произве-

дений, формировать собственную жизненную позицию? Как сделать так, чтобы у выпускника воз-

никло не только осознание необходимости прочтения произведения, но и появился подлинный инте-

рес к литературе?  

Технология развития критического мышления напрямую отвечает на поставленные вопросы. 

Критическое мышление – это процесс соотнесения внешней информации с имеющимися у человека 

знаниями, выработка решений о том, что можно принять, что необходимо дополнить, а что – отверг-

нуть [1, c. 5]. Приемы технологии критического мышления способствуют развитию у ученика спо-

собности к внутреннему размышлению, умению обсуждать, взаимодействовать с людьми, корректи-

ровать собственные убеждения, т.е. учат способам активных действий. Постоянный поиск ответов на 

заданные самим учеником вопросы создаѐт творческую атмосферу, пробуждает подлинный интерес к 

произведению, развивает мышление, способствует формированию умения работы с художественным 

текстом, воспитывает умного, вдумчивого читателя, что для нас является основополагающим. 

Работая в старших классах, на уроках литературы при знакомстве с новыми произведениями и 

их анализе предпочтение отдаю таким активным приемам технологии развития критического мыш-

ления, как: 

1. Кластер 

2. Синквейн 

3. Ключевые слова 

4. Перекрестная дискуссия 

5. Ассоциативные ряды 

6. Инсерт 

7. Фишбоун 

Прием «фишбоун» позволяет учащимся выявить причинно-следственные связи и мотивы по-

ступков героев произведения. «Фишбоун» – «скелет рыбы» [1, c. 141]. 

Перед нами схема, в которой мы должны отразить весь материал в определѐнном порядке. 

В голове рыбы ставится вопрос. 

Верхние плавники – это аргументы или причины. 

Нижние плавники – это факты из произведения, подтверждающие аргументы. 

В хвосте рыбы записывается ответ на поставленный вопрос. 

Рассмотрим данный прием на примере произведения В.Г. Распутина «Прощание с Матерой». В 

голове рыбы ставим следующий вопрос: «Могла ли Дарья Пинигина поступить иначе?» 

Аргумент 1: Дарья – воплощение совести, народной нравственности, для нее память предков 

является святой. 

Аргумент 2: Матера и родной дом очень дороги для героини. Деревенская изба – это дом, где 

еще дед с бабкой жили, где каждая дощечка хранит память о прошлом. 

Факт 1: Дарья отказывается от переезда из родной деревни «покуль могилки не перенесут», хо-

чет забрать могилки на новое место, чтобы спасти их от кощунственного уничтожения. 

Факт 2: «…А как можно отдать на смерть родную избу, из которой выносили отца и мать, деда 

и бабку, в которой сама она прожила всю, без малого, жизнь, отказав ей в том же обряженье?..».  
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Вывод: Героиня повести не могла поступить иначе. По закону совести нельзя иначе, а совест-

ливая Дарья иначе и не может. 

«Синквейн» – это стихотворение, состоящее из пяти строк: 

1. Существительное (тема или предмет); 

2. Два прилагательных (причастия); 

3. Три глагола; 

4. Предложение из четырех слов (фраза, выражающая отношение к теме или предмету); 

5. Существительное (вывод, обобщение). 

Рассмотрим «синквейн» на примере романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»: 

1. Любовь Базарова. 

2. Глубокая, страстная. 

3. Терзает, пытает, мучит. 

4. Кто не знал любви, тот всѐ равно что не жил. 

5. Испытание 

Синквейн – быстрый, но мощный инструмент для рефлексии, поскольку он дает возможность 

резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах [1, 

c. 160]. 

Еще один прием данной технологии, который часто применяем на уроках литературы в стар-

ших классах при работе с эпизодом – «инсерт». 

Прием «Инсерт» позволяет добиваться от учеников внимательного чтения произведения, раз-

вивает способность к аналитической и оценочной работе с текстом [1, c. 31]. Данный прием заключа-

ется в маркировке текста или определенного отрывка специальными символами: 

«+» – Я согласен с героем (героиней)  

«!» – Это соотносится с моими нравственными убеждениями 

«-» – Я не согласен с героем (героиней) 

«*» – Это противоречит моим убеждениям 

«?» – В этом есть что-то непонятное для меня 

«№» – У меня другое мнение, решение проблемы 

Далее полученные заметки заносятся учениками в таблицу. 
 

«+» «!» «-» «*» «?» 

Я согласен с ге-

роем (героиней) 

Это соотносится с моими 

нравственными убеждениями 

Я не согласен с ге-

роем (героиней) 

Это противоречит 

моим убеждениям 

В этом есть что-то 

непонятное для меня 
 

Прием «Кластер» – графическая организация материала, позволяющая систематизировать и 

структурировать имеющиеся знания при повторении и закреплении материала в виде гроздей вино-

града, при написании творческих работ подробный кластер является опорным конспектом [1, c. 30].  

Кластеры – ведущий прием на стадии вызова, рефлексии и систематизации материала. Данный 

прием на уроках литературы в старших классах интересен тем, что старшим школьникам предостав-

ляется возможность самостоятельного выделения смысловых единиц, оформления их в определен-

ную систему с установлением причинно-следственных связей между «гроздьями». 

Прием «Ключевые слова» в тексте помогают понять внутренний мир героини, проникнуть в 

тайны ее души [1, c. 92]. 

 
Ключевые слова Комментарии к ним 

Все «члены общества – мертвецы» Все члены общества – спящие люди, им свойственны неискренность, 

зависть, желание любыми средствами «заполучить громкий чин». 

Учился «по необходимости» Серьезное чтение утомляло его 

«Готовился к поприщу» Думал о роли в обществе, о семейном счастье, затем он исключил из 

своих мечтаний общественную деятельность, его идеалом стала беспечная 

жизнь в единении с природой, семьей, друзьями 

 

Применение рассмотренных в данной статье приемов работы позволяют сделать урок литера-

туры увлекательным для каждого ученика, насыщенным, где в основе – атмосфера сотрудничества и 

сотворчества. 
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Рис. 1. Кластер «Обломов» 
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свещение, 2011. – 223 с. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ 

Современные дети живут в эпоху информатизации и компьютеризации. В условиях быстро ме-

няющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь умение 

добывать эти знания самому, оперировать ими, мыслить самостоятельно, творчески, то есть владеть 

универсальными учебными действиями.  

Познавательное развитие детей – одно из важных направлений в работе с детьми дошкольного 

возраста, так как оно выделено, в отдельную образовательную область в федеральном государствен-

ном образовательном стандарте дошкольного образования: «Познавательное развитие», которое 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирова-

ние познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-

сти; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира [4]. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различ-

ных видах деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности. 

Термин «познавательно-исследовательская деятельность» понимается по-разному, так напри-

мер, А.С. Обухов [1], А.И. Савенков [3] в своих исследованиях говорят об исследовательской дея-

тельности; А.Н. Поддьяков [2] – об исследовательском поведении, Г.И. Щукина [5] – о познаватель-

ной деятельности. 

Под познавательно-исследовательской деятельностью авторы ФГОС ДО понимают исследова-

ние объектов окружающего мира и экспериментирование с ними [4]. Мы под познавательно-

исследовательской деятельностью будем понимать форму активности ребѐнка, направленную на зна-

комство с новыми объектами и способами их использования. 

Обломов Взгляды на 

общество 

 

воспитание 

Отношение к 
учебе 

Образ жизни Ведение 
хозяйства 

 
Особенности 

характера 

Все «члены 

общества – 

мертвецы, 

спящие 
люди» 

 

Постоянно 

сомневался в 

себе 

Не занимался делами в 

деревне, получал 
незначительный доход 

и жил в долг 

Бездеятелен, мечтателен, неряшлив, 

нерешителен, ленив, апатичен, не лишен 

тонких душевных переживаний 

«лежанье у Ильи 
Ильича было 
нормальным 
состоянием» 

Учился «по 

необходимости» 

Воспитание 

носило 

патриархальный 

характер  

самооценка 
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С целью изучения уровня развития познавательно-исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста были определены критерии, показатели и проведена первичная диаг-

ностика. Было проведено три серии методик, каждая из которых соответствовала одному из критери-

ев познавательно-исследовательской деятельности детей: наблюдение за деятельностью детей в тече-

ние дня, сбор спонтанно задаваемых вопросов, внесение новых объектов, вопросы к детям, ситуация-

выбор и другие. 

Анализ данных позволил нам соотнести детей исследуемой группы с тремя уровнями сформи-

рованности познавательно-исследовательской деятельности: 

 высокий уровень (15%): дети проявляют интерес к проблеме, принимают поставленную за-

дачу, активно стремятся к разрешению проблемы, анализируют исходное состояние ситуации, выска-

зывают предположения по способам еѐ решения. Их поисковая деятельность разворачивается как 

практические, пробующие действия, направленные на выяснение новых свойств объекта. Дошколь-

ники проявляют настойчивость, получают адекватный результат, выражают эмоциональное удовле-

творение, желание продолжить экспериментирование. Проявляют ярко выраженный, устойчивый ин-

терес к новым объектам, эмоционально реагируют на него, стремятся обследовать, активно задают 

вопросы взрослому по поводу нового объекта.  

 средний уровень (58%): дети принимают задачу и разворачивают поисковые действия, но 

действуют непоследовательно, недостаточно эффективно, получают частичный результат. У дошко-

льников отсутствуют нацеленность на результат и попытки предварительного планирования дейст-

вий. Они понимают, что не могут решить задачу до конца, и выражают досаду. Обращают внимание 

на новые предметы, но интерес к ним быстро угасает. 

 низкий уровень (27%): дети принимают задачу, проявляют интерес к проблемным ситуаци-

ям, но совершают непоследовательные, хаотичные пробы, обращаются за помощью к педагогу и по-

шагово продвигаются к разрешению проблемы. Без последовательной помощи воспитателя дети са-

мостоятельно не достигают результата. Обращает внимание на новые предметы в основном по пред-

ложению сверстника. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали разный уровень развития по-

знавательно-исследовательской деятельности у детей старшего дошкольного возраста. 

Мы обратили внимание на тот факт, что дети старшего дошкольного возраста проявляют инте-

рес к новым объектам, но он ситуативен, неустойчив и проявляется не к способу выполнения зада-

ния, а только к его содержанию. Дети проявляют неустойчивый, слабый интерес к уже знакомым 

объектам, у них отсутствует стремление их обследовать, более подробнее разузнать о них, сравнить. 

Поверхностные и иногда и некорректные суждения детей о многих явлений окружающей жизни, объ-

ектах живой и неживой природы указывают на необходимость более пристального внимания со сто-

роны взрослых. 

Анализ календарно-тематического плана, беседа с воспитателями исследуемой группы, наблю-

дение за организацией совместной образовательной деятельности показали, что организация познава-

тельно-исследовательской деятельности с детьми носит эпизодический характер. Ознакомление с но-

выми объектами проходит бессистемно, чаще всего с использованием репродуктивных методов обу-

чения. Остается вне поля деятельности педагога творческая экспериментальная деятельность детей: 

детские лаборатории, творческие мастерские, обучающие ситуации, опыты. 

С целью развития познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного 

возраста нами был подобран комплект опытов, который включает в себя 16 занятий. Тематика каждо-

го занятия относится к одному из направлений познавательного развития.  
 

Направление Задача Тема Цель 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Развивать 

представление о том, что результат 

измерения зависит от величины ус-

ловной меры. 

Чем можно 

измерять? 

Развитие способности ребенка из-

мерять окружающие предметы, 

пользуясь стандартными единица-

ми и метрической системой 

Развивать «чувство времени», умение 

беречь время, регулировать свою дея-

тельность в соответствии со временем. 

«Чувство вре-

мени» 

Развитие способности ребенка по-

нимать ценность времени в жизни 

человека 

Развитие познава-

тельно-

исследовательской 

Развитие познавательных интересов 

детей, развитие любознательности, 

формирование представлений об объ-

Почему пред-

меты движут-

ся? 

Развивать способность ребенка 

ощущать состояние движения и 

покоя, инерции, трения 
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деятельности ектах окружающего мира, развитие 

познавательной активности, развитие 

способности анализировать, сравни-

вать, устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, де-

лать простейшие обобщения 

Почему пред-

меты падают? 

Развивать познавательную актив-

ность детей в процессе знакомства 

с силой тяготения 

Что такое раду-

га? 

Развитие аналитико-синтетических 

способностей ребенка 

Откуда звук? Развитие познавательной активно-

сти ребенка в процессе анализа 

различных звуков 

Ознакомление с 

предметным ок-

ружением 

Формировать представление об объек-

тах, облегчающих жизнь людей. По-

буждать детей к пониманию того, что 

человек изменяет предметы, совер-

шенствует их для себя и других лю-

дей, делая жизнь более удобной и 

комфортной 

Отражение 

света. Зеркало 

Развивать способность ребенка 

рассматривать различные отраже-

ния от блестящих поверхностей 

Магнит и его 

свойства. 

Развитие познавательной активно-

сти ребенка в процессе знакомства 

со скрытыми свойствами магнита 

Магнитные 

свойства Зем-

ли. Компас. 

Развитие любознательности ребен-

ка в процессе знакомства с компа-

сом 

Электромагнит. 

Современная 

техника 

Развитие любознательности ребен-

ка и способности ориентироваться 

в мире современной техники 

Ознакомление с 

социальным ми-

ром 

Цель: расширять осведомленность 

детей в сфере человеческой деятель-

ности. Продолжать расширять пред-

ставления о людях разных профессий 

Мир ткани (в 

рамках знаком-

ства с профес-

сией швеи) 

Познакомить с названиями тканей 

(ситец, сатин, шерсть, капрон, 

драп, трикотаж) 

Пизанская 

башня (в рам-

ках знакомства 

с профессией 

строитель) 

Дать понятие о том, что вода – хо-

роший растворитель 

Ознакомление с 

миром природы 

Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года 

Формировать представления о перехо-

де веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. 

Расширять представление детей о воде 

как главном источнике жизни. 

Познакомить с термометром 

Смена времен 

года 

Развитие логического мышления 

детей 

Из чего все 

сделано? Три 

состояния ве-

щества и воды 

Развитие наблюдательности детей, 

их умений сравнивать, анализиро-

вать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные зависимо-

сти и делать выводы 

Свойства воды Совершенствовать представления 

детей о жидком состоянии воды 

Термометр и 

температура 

Развитие способности ребенка 

концентрировать внимание на из-

мерении температуры окружающей 

среды и собственного тела 
 

Так, например: Формирование элементарных математических представлений («Чем можно из-

мерять?», «Чувство времени»); Развитие познавательно-исследовательской деятельности («Почему 

предметы движутся?», «Почему предметы падают?», «Что такое радуга?», «Откуда звук?»); Озна-

комление с предметным окружением («Отражение света. Зеркало», «Магнит и его свойства», «Маг-

нитные свойства Земли. Компас», «Электромагнит. Современная техника»); Ознакомление с соци-

альным миром («Мир ткани (в рамках знакомства с профессией швеи)», «Пизанская башня (в рамках 

знакомства с профессией строитель»); Ознакомление с миром природы («Смена времен года», «Из 

чего все сделано?», «Три состояния вещества и воды», «Свойства воды», «Термометр и температу-

ра»).  

В рамках данного комплекса опытов происходит интеграция задач познавательного развития. 

Активизируется интерес детей к окружающему миру; развиваются мыслительные способности: ана-

лиз, классификация, сравнение, обобщение; формируются способы познания путѐм сенсорного ана-

лиза. Использование опытов при организации занятий позволяет активизировать мышление путем 

разрешения проблемной ситуации, проявить субъектную позицию ребѐнка, развитию его самостоя-

тельности и творческой активности.  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ В ШКОЛЕ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

Согласно приказу Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обес-

печения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи», учебные заведения обязаны предоставить де-

тям с ОВЗ доступное и эффективное образование, в зависимости от особенностей здоровья ребенка 

[1]. Таким образом, в настоящее время очень актуальна проблема обучения лиц с ОВЗ. Изучаются и 

исследуются различные методы и средства обучения, разрабатываются, внедряются и апробируются 

новые модели обучения детей с ОВЗ.  

Мы предлагаем проект по разработке электронного курса «Информатика и ИКТ» для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Наш проект направлен на синтез различных методик 

и рекомендаций по обучению детей с ОВЗ. Главной особенностью данного проекта является вопло-

щение различных технологий, методов и средств обучения с помощью информационно-коммуника-

ционных технологий. Тем самым, проходя обучения с помощью данного курса, у детей будут сфор-

мированы не только знания, умения и навыки, предъявляемые к изучению школьного предмета, но и 

навыки XXI века. 

В рамках проекта предполагается провести разработку электронного курса по дисциплине 

«Информатика и ИКТ», а также разработать методические рекомендации для преподавателей школ 

по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья на основе электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Предполагается спроектировать моде-

ли использования электронных курсов в российский школах для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Описание исследуемых моделей использования электронного курса по дисциплине 

«Информатика и ИКТ», должно охватывать такие аспекты, как способ включения электронного курса 

в образовательную программу, способ реализации учебного процесса, в рамках которой используется 

электронный курс, и организации, реализующей курс. 

Данный проект предполагает использование технических средств и телекоммуникационных се-

тей для обработки информации и взаимодействия участников образовательного процесса. Согласно ч. 

3 ст. 16 ФЗ «Об образовании в РФ» в современной образовательной организации «должны быть соз-

даны условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, вклю-

чающей в себя электронные информационные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ» [2].  

В нашей стране электронное обучение законодательно закрепилось относительно недавно, то-

гда как в многолетний опыт организации электронного обучения различных учебных заведений стран 

Европы, Америки и Азии свидетельствует об успешности такой педагогической практики.  

Отечественные и зарубежные ученые в области методологии образования лиц с ОВЗ утвер-

ждают, что основными ограничениями для детей с ОВЗ являются коммуникация и доступ к инфор-

мации. Очевидно, что электронное обучение не совсем здоровых детей, имеющих различные физиче-
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ские нарушения, должно иметь свою специфику. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Электронные курсы с использованием дистанционных образовательных технологий направле-

ны на взаимодействие обучающихся и преподавателей с использованием средств информационных и 

телекоммуникационных технологий, которые направлены на уменьшение влияние физических нару-

шений на процесс обучения. 

Все учебные материалы, представленные в электронном курсе, должны соответствовать стан-

дарту обеспечения доступности web-контента (WebContentAccessibility). Под web-доступностью по-

нимается устойчивость web-сайта ко всем возможным проблемам, с которыми может столкнуться 

человек при его использовании [3]. 

Необходимо web-контет сделать доступным для большинства пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья, такими как нарушение зрения (слепых и слабовидящих), нарушение слуха 

(глухих и слабослышащих), нарушение опорно-двигательной системы, нарушение речи. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предос-

тавлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали ин-

формацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи). 

Таким образом, в Средней общеобразовательной школе № 7 мы хотим разработать и внедрить 

электронный курс по дисциплине «Информатика и ИКТ», для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. Для реализации поставленной цели мы подготовили следующие задачи: 

1. Проанализировать существующие моделей использования электронных курсов при реализа-

ции основных образовательных программ, в том числе обеспечивающих построение индивидуальных 

траекторий обучения в РФ.  

2. Анализ специальных требований, предъявляемых к электронным курсам при освоении их 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Разработка требований к форматам данных, выгружаемых из электронной информационно-

образовательной среды, в которой реализуется электронный курс, а также требования к механизмам 

передачи данных.  

4. Подбор дизайна оформления (цветовая схема, интерфейс, структура сайта, навигация, 

оформление текста) электронного курса, с учѐтом особенностей восприятия интерфейса и контента 

лицами с ОВЗ. 

Данными электронного курса, мы считаем, смогут воспользоваться не только дети с ОВЗ, кото-

рые по состоянию здоровья не могут посещать занятия в школе, а так же дети, которые обучаются 

индивидуально на дому, в связи с неуспеваемостью или другими обстоятельствами. 

Частично материалы курса можно использовать на традиционных уроках, в рамках предмета 

«Информатика и ИКТ», так как многие задания будут реализованы с помощью интерактивных техно-

логий, в особенности задания промежуточного контроля.  

Большинство учебных материалов будет разработано и представлено с помощью технологий 

Web 2.0. Таких как: 

 Google-документы – удобный сервис, позволяющий онлайн осуществлять коллективную ра-

боту (совместные презентации, общие документы, совместный доступ к файлам и папкам). 

 Google-формы – простой и удобный сервис для проведения тестирования, опроса, все ре-

зультаты прохождения высылаются на почту учителю, который проводит тестирование. 

 LearningApps – это интерактивный конструктор для разработки заданий в разных режимах, 

таких как «Пазлы», «Установи последовательность», «Викторина с выбором правильного ответа» и др.  

 Pixton – это Web 2.0 проект, позволяющий создавать интерактивные комиксы. 

 Piktochart – удобный и несложный конструктор инфографики. 

 Фабрика кроссвордов – онлайн сервис для создания и отгадывания кроссвордов на любые 

темы. 

 PowToon – сервис для создания анимационных роликов, с выбором героев и обстановки. 

Представленные выше задачи являются основными для качественной разработки электронных 

курсов и достижения планируемых результатов их реализации в работе с детьми с ОВЗ. Полагаем, 

что учет этих позиций позволит разработать не простой набор невзаимосвязанных заданий, а методи-

чески грамотный курс обучения с использованием дистанционных образовательных технологий для 

лиц с ОВЗ. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕЧЕВОЙ КОРРЕКЦИИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ II-III УРОВНЯ 

Вопрос сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения никогда не терял своей 

актуальности и всегда находился в сфере основных интересов государства. В национальной доктрине 

развития образования и в Федеральной программе развития образования, в качестве ведущих выде-

ляют следующие задачи: сохранение и укрепление здоровья, оптимизация учебного процесса, разра-

ботки и внедрения здоровьесберегающих технологий обучения и формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

Анализ практики показывает, что развитие детей с нарушениями развития, в том числе и с на-

рушениями речи протекает по закономерности дизонтогенеза, что приводит к появлению в психиче-

ской сфере различных более или менее выраженных явлений диспропорциональности, дисгармонич-

ности, асинхронии развития [6, с. 250]. 

Впервые теоретическое обоснование общего недоразвития речи было сформулировано в ре-

зультате многоаспектных исследований различных форм речевой патологии у детей дошкольного и 

школьного возраста, проведѐнных Р.Е. Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ дефекто-

логии АПН (Н.А. Никашина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, Г.И. Жаренкова и др.) в 50-60-х г.г. ХХ века 

[1]. 

В специальной литературе внимание исследователей сосредоточено на изучении явления обще-

го недоразвития речи у дошкольников и причин его возникновения (Г.И. Жаренкова, Г.А. Каше, 

Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская, А.В. Яст-

ребова), на развитии и коррекции произносительной и лексико-грамматической сторон речи у детей с 

ОНР (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, О.Г. Приходько, Н.В. Серебрякова, Т.В. Туманова, Т.Б. Фили-

чева, Л.Б. Халилова, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская, А.В. Ястребова и др.) [5, с. 145–147]. Однако в 

большинстве своем данные исследования носят педагогический характер. В то же время анализ пси-

хологической литературы показал, что имеющиеся сведения освещают лишь отдельные аспекты ре-

чевой коррекции у дошкольников с ОНР II–III уровня и не дают целостного представления о техно-

логии их реализации.  

Необходимым условием решения таких задач, как обеспечение равных возможностей для пол-

ноценного развития, учѐт возрастных и индивидуальных особенностей, обеспечение вариативности 

программ с учѐтом образовательных потребностей, которые отражены в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте дошкольного образования, является расширение использования со-

временных образовательных технологий, обеспечивающих качество образовательных услуг в дет-

ском саду [9, с. 423]. Перевод педагогической теории на технологический уровень – это именно то 

условие, которое позволяет специалистам дошкольного профиля повышать продуктивность работы с 

дошкольниками, а также достигать гарантированного результата.  

Наиболее разнородной рассматривается группа детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитие речи II–III уровня, для которых характерен недостаточный уровень развития фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Система 
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коррекционной работы по коррекции речи у детей с ОНР может строиться с опорой на интеллекту-

альные, развивающие, игровые, инновационные методы и средства. Игровые средства обучения яв-

ляются ведущими в дошкольном возрасте, независимо от нарушения, так как игра – ведущий вид 

деятельности дошкольников. Поэтому в логопедической работе эффективность коррекции речи зави-

сит от эффективности использования дидактических игр во всех видах деятельности [5, с. 145]. 

Экспериментально доказали в своих исследованиях возможность коррекции и развития рече-

вой, познавательной, эмоционально-волевой сферы таких детей через игровую деятельность О.В. Ге-

расимова и Т.А. Бочкарева, Е. Смирнова, Л. Галигузова, С. Мещерякова и др. [10, с. 218]. 

Эффективность использования игровых технологий в качестве средства коррекции обусловлена 

несколькими факторами. Первый фактор – игра, которая сама по себе является любимым занятием 

дошкольников, позволяет быстрее и прочнее сформировать нарушенные психические процессы, лич-

ностные качества, интеллект, речь, моторику. Второй фактор заключается в том, что игровые прие-

мы, возбуждают у ребенка интерес к деятельности тем самым обогащают мотивы речи. При этом по-

вышение речевой активности детей и результативности занятий достигается с помощью создания по-

ложительного эмоционального фона в процессе обучения. Третье – игровые технологии занимают 

важное место в развитии связной речи детей с ОНР поскольку они отвечают возрастным особенно-

стям детей. 

Использование тех или иных инновационных логопедических технологий в коррекции речи 

старших дошкольников с ОНР II- III уровня должно быть полностью обосновано структурой дефекта. 

Авторы Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина отмечают, что неполноценная 

речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей с ОНР сенсорной, интеллекту-

альной и аффективно-волевой сферы. Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 

С учетом указанных особенностей детей с ОНР II- III уровня применение инновационных технологий 

с целью логопедической коррекции должно охватывать такие функции, как внимание, память, позна-

вательная активность, наглядно-образное мышление, мелкая моторика, моторная координация [3, 

c. 15–17].  

В качестве вспомогательных могут быть задействованы следующие инновационные техноло-

гии: 

1) с целью коррекции памяти, внимания, наглядно-образного мышления: 

 информационные технологии (обеспечивают наглядность, доступность, вариативность и 

возможность быстрого создания обучающего материала, удобство объективного контроля развития и 

деятельности детей, расширение сюжетного наполнения традиционной игровой деятельности, визуа-

лизацию акустических компонентов речи, расширение спектра невербальных заданий); 

 мнемотехники (система приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памя-

ти путем образования дополнительных ассоциаций); 

2) с целью коррекции моторных функций следует применять телесно-ориентированные техни-

ки [4, с. 33–34]: 

 биоэнергопластика – соединение движений артикуляционного аппарата с движениями кисти 

руки; 

 логопедический массаж – активный метод механического воздействия, помогающий норма-

лизовать мышечный тонус и тем самым подготовить мышцы к выполнению сложных движений, не-

обходимых при артикуляции звуков [2, с. 21–22]; 

 логоритмика –синтез слова, музыки и и движения, осуществляемых в целях логопедической 

коррекции; 

 криотерапия – использование игр со льдом, при котором дозированное воздействие холода 

на нервные окончания пальцев обладает благотворительными свойствами [4, с. 34]; 

3) с целью стабилизации эмоциональной сферы следует применять арттерапевтические мето-

дики: 

 музыкотерапию; 

 изотерапию; 

 сказкотерапию; 

 куклотерапию; 

 песочную терапию [8, с. 128]. 

А.А Лисина и В.С. Васильев подчеркивают важность того, что применение данных методов 

коррекции нельзя рассматривать самостоятельными и самодостаточными, их использование служит 
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для создания благоприятного эмоционального фона, что, в конечном итоге, улучшает эффективность 

коррекционного воздействия [7]. 

Оптимальному решению коррекционных задач способствуют информационные технологии, 

внедрение и использование которых в работе с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи II–III уровня рассматривается как одно из эффективных средств коррекционно-развивающей 

работы, обладающее современными дидактическими возможностями. Использование информацион-

ных технологий в контексте системы коррекционного образования детей с нарушениями речи, как в 

странах Западной Европы, так и в России, прошло несколько этапов развития: от первых попыток 

создания специальных средств обучения, основанных на идее визуализации акустических компонен-

тов речи, которые могли бы использоваться в процессе логопедической коррекции различных нару-

шений речи, до разработки уникальных компьютерных программ, сочетающих коррекционные и 

учебно-развивающие задачи логопедического воздействия, таких, как «SpeechViewer» («Видимая 

речь»), «Мир за твоим окном» (О.И. Кукушкина, Т.К. Королевская, Е.Л. Гончарова), «Игры для Тиг-

ры» (Л.Р. Лизунова) и др. 

Применение современных информационных технологий, с учѐтом особенностей и закономер-

ностей развития детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи II- III уровня, 

позволяет повысить эффективность процесса коррекции нарушений речи у дошкольников, оказывает 

положительное влияние на развитие познавательной активности, психических процессов (произволь-

ного внимания, памяти, мышления, восприятия) детей, позволяет значительно повысить мотивацион-

ную готовность к проведению коррекционно-развивающих занятий и эффективность обучения в це-

лом. 

Преодоление общего недоразвития речи представляет собой длительный и сложный процесс. 

Следовательно, требуется специальная работа по коррекции нарушений и развитию всех компонен-

тов речевой, познавательной и коммуникативной деятельности в целях оптимальной и эффективной 

адаптации детей с общим недоразвитие речи II-III уровня к условиям и требованиям социума. 

Использование игровых технологий наряду с применением информационно- компьютерных 

технологий в работе с дошкольниками с общим недоразвитием речи является эффективным средст-

вом коррекции недостатков речи. Включение информационных и игровых технологий в коррекцион-

ный процесс помогает развивать и поддерживать мотивацию детей к трудным для них коррекцион-

ным занятиям, позволяет ускорить формирование базовых произносительных навыков, поддерживать 

работоспособность ребенка на протяжении всего курса коррекции. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящее время в системе образования Российской Федерации сохраняются две составляю-

щие – традиционное и специальное образование. Ежегодно увеличивается количество детей с особы-

ми образовательными потребностями. Психолого-педагогические исследования детей с различными 

нарушениями обнаруживают у них психофизиологические отклонения и дефекты.  

Увеличивается количество детей, требующих специального психологического и педагогическо-

го воздействия и внимания. Возрастает необходимость более целенаправленного подхода к разработ-

ке и усовершенствованию методов коррекционно-педагогической деятельности [5].  

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, число людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья достигает 13% от общего числа населения, а в некоторых странах дети с ОВЗ со-

ставляют от 4,5% до 17% от их общего количества. В связи с изменениями в политической, нравст-

венной и социальной сферах жизни российского общества обостряются социальные проблемы насе-

ления и, в том числе, наблюдается рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья [1, 

с. 33]. 

Современная система образования ориентирована на обеспечение доступа к образованию всех 

детей, независимо от их психических, физических, интеллектуальных, культурно-этнических, или 

иных особенностей, что указано в Конвенции о правах инвалидов и в Конвенции о правах ребенка [4, 

с. 694]. 

Специальное образование – это система специальных педагогических, психологических, со-

циокультурных и лечебных мероприятий, которые направлены на преодоление или ослабление не-

достатков психофизического развития детей с ограниченными возможностями, сообщение им дос-

тупных знаний, умений и навыков, развитие и формирование их личности в целом. 

При этом система специального образования в нашей стране имеет ряд проблем, связанных с: 

 отсутствием единой системы раннего выявления отклонений в развитии детей и ранней кор-

рекционно-педагогической помощи детям c ОВЗ;  

 несовершенством системы коррекционной психолого-педагогической помощи детям;  

 несоответствием требованиям специального образования в области материально-

технического, учебно-методического и кадрового обеспечения; 

 дефицитом квалифицированных кадров, а также отсутствием возможности своевременной 

переподготовки в области специальной психологии и коррекционной педагогики;  

 отсутствием инклюзивной культуры в образовательных учреждениях, проявлениями дис-

криминации лиц с ОВЗ;  

 недостаточным информированием обучающихся школ о возможностях и ограничениях их 

сверстников-инвалидов;  

 недостаточностью разработанности индивидуальных образовательных программ;  

 слабой организованностью посещений специальных образовательных учреждений обучаю-

щимися (более, чем 50% нуждающихся в специальном образовании школьников, по различным при-

чинам не могут посещать специальные школы);  

 проблемами с дальнейшим продолжением образования, социальной интеграцией и трудо-

устройством выпускников школ с ОВЗ.  

В связи с вышесказанным, активно разрабатываются основные пути изменения системы специ-

ального образования; кроме того, и система традиционного образования переживает серьезное ре-

формирование. Каким образом решаются проблемы? Во-первых, в структуре образовательных учре-

ждений создаются психолого-медико-педагогических комиссии; во-вторых, продолжает формиро-

ваться единая государственная система раннего выявления аномалий в развитии, раннего вмешатель-

ства и консультирования семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В-третьих, развивается система коррекционно-педагогической работы с детьми в образовательных 

учреждениях, а также создается система психолого-педагогической поддержки детей и подростков, 

не включенных в специальное образование. Создаются специальные образовательные условия для 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе образования общего назначения на всех ее 

ступенях, во всех типах и видах образовательных учреждений, а также обеспечиваются условия для 

коррекционно-развивающего обучения детей в семье. В качестве четвертого направления решения 

проблемы можно обозначить стабилизацию деятельности существующих и развитие инновационных 

видов специальных образовательных учреждений, придания им статуса ресурсных центров. Продол-

жается изменение условий их функционирования, создаются там, где это необходимо, достаточное 

число малокомплектных специальных образовательных учреждений по месту жительства детей. Все 

это делается для максимального возвращения ребенка с ограниченными возможностями в семью и 

обеспечения семейного воспитания и внешкольного интеграционного процесса. Также создаются 

службы специальной психологии в системе специального образования, занимающиеся систематиче-

ским психолого-медико-педагогическим сопровождением всех участников образовательного процесса. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно отметить, что проблемы специального обра-

зования лиц с ОВЗ известны, в стране разрабатываются основные пути их решения. Например, разра-

батываются теоретические и методологические основы внедрения инновационных образовательных 

технологий и программ, ориентированных на качественное совершенствование процесса социализа-

ции детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Наиболее эффективным направлением в этой работе является включение детей с особыми по-

требностями в процесс совместного обучения со здоровыми детьми, и установление между ними бо-

лее тесных взаимоотношений в процессе их обучения в одной массовой школе. Развитие инклюзии 

способствует реализации прав детей с особыми потребностями в получении образования. Обучение в 

массовой школе расширяет круг и направленность общения ребенка с ОВЗ, приучают его к жизни в 

среде нормально развивающихся детей. 

Позитивное влияние условий массовой школы обосновывают, например, наблюдения педаго-

гов-практиков за детьми с умственной отсталостью. Уровень успеваемости тех из них, которые попа-

ли в коррекционную школу после 1–2 лет обучения в массовой, несравнимо выше, чем у школьников, 

которые сразу оказались в специальном учебном заведении. 

О необходимости включения детей с ограниченными возможностями здоровья в среду массо-

вой школы говорил еще Л.С. Выготский: «Чрезвычайно важно с психологической точки зрения не 

замыкать аномальных детей в особые группы, но возможно шире практиковать их общение с осталь-

ными детьми» [3 с. 16].  
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ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

На современном этапе развития социально-экономического общества повышается необходи-

мость в специалистах в сфере информационных технологий (ИТ). Исследования, проведенные в СНГ, 

которые предоставлены Luxoft Personnel, показывают острый дефицит на рынке труда высококвали-

фицированных ИТ-специалистов. Вопрос подготовки специалистов в ИТ-сфере является не односто-

ронним, а захватывает множество социально-организационных, образовательных, психолого-педаго-
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гических, правовых и иных аспектов и особенностей общественной жизни социума. Эффективная 

подготовка специалистов в сфере ИТ, как правило, обусловливается уровнем компьютерной и мате-

матической подготовки учащихся на этапе среднего образования [3, с. 34].  

Образование в школе на нынешнем этапе предлагает множество возможностей для развития 

потенциала учащихся, благодаря созданию профильных классов, где реализованы комфортные усло-

вия для работы над целевой сферой трудовой деятельности. На сегодняшний день актуализация раз-

вития сферы информационных технологий в школе достигла того момента, когда учащиеся действи-

тельно работают в области создания программного обеспечения, разработок инженерных устройств и 

роботоподобных конструкций. Предметные области, которые охватываются профильными классами 

это математика, информатика, физика, робототехника [4, с. 82]. 

Тем не менее, образовательные учреждения не способны в полной мере обеспечивать высшую 

школу квалифицированными выпускниками, имеющими способность мгновенно адаптироваться к 

запросам и требованиям вузов и эффективно проходить обучение в сфере ИТ [1, с. 73]. Возникает 

потребность в новейших подходах к профессиональной ориентации учащихся, оценивании их рабо-

ты, коллективной работы педагога и учащегося, разработки уникальных и экспериментальных мето-

дов обучения информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), сконцентри-

рованных на формировании исследовательских способностей и адаптируемости учащихся к жестким 

требованиям рынка труда [1, с. 75]. 

Развитие у учеников подготовленности к профессиональному становлению в области ИТ со-

пряжено с необходимостью вузов в выпускниках общеобразовательных школ, подготовленных к 

обучению в области ИT. 

Профессиональная подготовка обучающихся представляет собой перспективой профессио-

нального образования в области информационных технологий. Немаловажным плюсом считается 

обеспечение потенциальных перспектив с целью профессионального совершенствования, прогресса в 

саморазвитии и самообразовании, обеспечении преемственного образования и формирования адап-

тивности у учащихся к процессу обучению в вузе. Подготовка обучающихся к профессиональному 

образованию в области информационных технологий может быть реализована в различных общеоб-

разовательных учреждений: школах, гимназиях, лицеях, а также на подготовительных курсах при 

средних специальных учреждениях и высших учебных заведениях и т.д. Согласно структуре и форме 

учреждения профильная подготовка обучающихся в свою очередь включает обширный диапазон 

возможностей, содержащих единичные профильные классы в рамках образовательного учреждения, 

классы с углубленным изучением информатики, деятельность образовательного учреждения согласно 

принципу профильного преподавания, профильная подготовка на подготовительных курсах при 

высших учебных заведениях и т.д. 

Как показывает анализ образовательной ситуации в регионах России, профильная подготовка 

учащихся к обучению в сфере информационных технологий организована стихийно, без учета совре-

менных требований социума к специалистам в сфере информационных технологий и вуза к уровню 

компьютерной подготовки выпускников общеобразовательных учреждений [5, с. 14–20]. 

Данный процесс только начинает разворачиваться, поэтому является малоисследованным и 

требует более глубокой проработки научно-теоретических и практических вопросов совершенство-

вания профильной подготовки учащихся к обучению в сфере информационных технологий в силу ее 

большой практической значимости, как для Поволжского федерального округа, так и в целом для 

всей Российской Федерации. Более того, необходима продуктивная методика оценивания уровня го-

товности учащихся к профессиональному образованию в сфере информационных технологий.  

Первостепенная задача подготовки обучающихся, в контексте общего образования, является 

предоставлением перспектив с целью обеспечения преемственности абсолютно всех этапов образо-

вания, согласно подготовке профессионалов в ИТ-области, направленных на формирование адапта-

ционных способностей учащихся к будущей учебе в учреждениях высшего профессионального обра-

зования [2, с. 10]. Профильная подготовка – способ дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющая за счет перемен в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

учитывать направления и возможности обучающихся. Необходимо создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их выбранной направлением и перспективными планами в отно-

шении продолжения профессионального образования. Качественная подготовка таких специалистов 

во многом определяется уровнем математической и компьютерной подготовки учащихся на ступени 

среднего образования. Предпрофильная подготовка может осуществляться как в учреждениях обще-

го, так и в учреждениях дополнительного образования, используя сетевое взаимодействие при прове-

дении курсов по выбору. 



146 

Для того чтобы информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) выступали в роли вы-

сокоэффективных педагогических инструментариев, способных стать основой для организации пред-

профильной подготовки и профильного обучения в общеобразовательных учреждениях республики в 

сфере информационных технологий, необходимо не только технически оснащать школу современ-

ным оборудованием, но и обучать педагогов эффективно его использовать [8, с. 21]. 

Среди разнообразия форм повышения ИКТ-компетентности педагогов, существенная роль 

принадлежит конкурсам педагогического мастерства. Но, несмотря на развитую в республике инфра-

структуру, имеющийся инновационный опыт по развитию профессиональной компетентности учите-

лей, увеличение количества конкурсов по использованию информационных технологий в системе 

общего образования, профильное обучение учащихся в ИТ-сфере, по-прежнему, организуется сти-

хийно. Не учитываются современные требования социума и учреждений среднего и высшего профес-

сионального образования к уровню компьютерной подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений. 

На сегодняшний день одной из наиболее острых проблем остается проблема повышения ква-

лификации учителей информатики. При нехватке квалифицированных педагогических кадров, их 

низкой мотивации и отсутствии соответствующего методического обеспечения, общеобразовательная 

школа не способна обеспечить необходимый уровень подготовки учащихся по программам профиль-

ного обучения. 

Учитывая, сложившуюся образовательную ситуацию по развитию системы профильного обра-

зования для ИТ-сферы, необходимо активизировать деятельность по организации системы предпро-

фильной подготовки и профильного обучения в общеобразовательных учреждениях республики, в 

рамках решения тактических задач, с последующей детализацией на уровне планов мероприятий. 

Вузы играют главную роль в интеграции системы образования, в повышении его эффективно-

сти на средней ступени. Как свидетельствует исторический анализ, развитие многоуровневой подго-

товки специалистов сопровождалось параллельно с компьютеризацией образовательного процесса. 

Это вносило, в свою очередь, кардинальные изменения в концепцию непрерывного многоуровневого 

образования, главной особенностью которого является доступность для более широких масс населе-

ния [7, с. 32–40]. 

С целью совершенствования компьютерной подготовки учащихся разрабатываются различные 

спецкурсы, с учетом образовательных программ по подготовке специалистов в сфере информацион-

ных технологий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся, прошедшие профильную подготовку 

имеют более высокий уровень готовности к профессиональному образованию в сфере информацион-

ных технологий по сравнению с выпускниками общеобразовательных школ. Необходимо отметить, 

что педагогами в профильных классах реализуется повышение мотивации к изучению ИТ-сферы, 

следствием чего является высокий уровень компьютерной компетентности студентов, окончивших 

данные профильные классы в условиях единого образовательного пространства «школа-вуз», значи-

тельно выше по сравнению со студентами, окончившими обычные общеобразовательные школы.  
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Современное образование является очень динамичной системой, в которой происходят регу-

лярные изменения обуславливающие необходимость ее совершенствования. Развитие педагогических 

кадров и повышение уровня их профессиональной квалификации – важнейшая задача современной 

системы образования, так как именно от педагогических кадров и кадрового потенциала образова-

тельной организации зависит качество образования. Под качеством образования в общем смысле по-

нимается характеристика системы образования, отражающая степень соответствия реальных дости-

гаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожида-

ниям. Качество образования есть уровень знаний и умений умственного, нравственного и физическо-

го развития, которого достигают обучаемые на определенном этапе в соответствии с планируемыми 

целями; степень удовлетворения ожиданий различных участников процесса образования от предос-

тавляемых образовательным учреждением образовательных услуг [7, с. 79]. 

Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты предъявляет 

серьезные требования к учителю. В свою очередь именно руководство образовательной организации 

должно быть нацелено на предоставление возможности педагогическим кадрам для их профессио-

нального роста и развития. Исследователями осуществляется поиск путей и методов, позволяющих 

эффективно управлять процессом становления педагога-профессионала. 

Формирование кадрового потенциала образовательной организации включает в себя несколько 

основных этапов: подбор кадров, аттестацию педагогических работников, повышение квалификации 

или переподготовки педагогических работников. Исследуя литературу по теме, было выявлено ряд 

подходов к формирования и развития кадрового потенциала в образовательной организации.  

В рамках первого подхода возрастает роль аттестации педагогических работников. Древнегре-

ческий философ Антисфен считал: «Государства погибают тогда, когда не могут более отличить хо-

роших людей от дурных» [4, с. 114]. В XIX веке немецкий педагог А. Дистерверг говорил: «Развитие 

и образование ни одному человеку не могут быть даны и сообщены. Всякий, кто желает к ним при-

общиться, должен достигнуть собственной деятельностью, собственными силами, собственным на-

пряжением. Извне он может получить только возбуждение» [3, с. 68]. Именно аттестация педагогиче-

ских работников является возбуждающим толчком для поиска новых знаний, совершенствования 

своих умений и навыков. 

Аттестация – это систематическое определение, установление соответствия уровня знаний, 

квалификации работника занимаемой им должности или должности, на которую он претендует, про-

водимое в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ [2]. Аттестация педагогических работни-

ков на федеральном уровне регламентируется статьей 49 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1]. 

Аттестация педагогических работников играет очень важную роль в управлении образователь-

ным учреждением. Она стимулирует и одновременно развивает у педагогов чувство самоанализа, 

профессионального самосознания и мотивирует их к повышению педагогической компетентности. 

По мнению Г.Л. Квитницкой и О.И. Кокшаровой развитие кадрового потенциала образователь-

ной организации, в частности среднего образования, возможно посредством внутришкольного кон-

троля [4, с. 49]. Согласно классической теории менеджмента контроль является видом управленче-

ской деятельности, осуществляемой с целью определения соответствия траектории развития образо-

вательной организации установленными планами. Таким образом, контроль направлен на выявление 

соответствия реальных показателей образовательного процесса установленным параметрам и нор-

мам. В качестве субъектов внутришкольного контроля выделяют учителя, так как одним из видов его 

деятельности является самооценка и самоанализ, методиста, методические объединения, администра-

тивный аппарат образовательного учреждения, функция которого является разработка циклограммы 

контрольных мероприятий. 

Профессиональное образование педагога происходит в рамках непрерывной системы. Часть 

этой системы – это методическая деятельность. Каждым из субъектов внутришкольного контроля 

проводится серьезная методическая работа, в той или иной мере направленная на повышение кадро-
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вого потенциала. В рамках данного подхода, содержание методической работы определяется на ос-

нове показателей внутришкольного контроля. К формам методической работы в данном случае мож-

но отнести: круглый стол; мастер-класс; семинар-практикум; конкурс профессионального мастерства; 

курсы повышения квалификации. 

Кроме групповых форм работы, результаты внутришкольного контроля могут применяться и 

при разработке индивидуальной программы профессионального развития педагога, которая так же 

способствует повышению кадрового потенциала. Разрабатывая данную программу, педагог выделяет 

противоречия и пробелы в области профессиональной подготовки, формулирует цель, задачи, а так 

же определяет пути и методы достижения поставленной цели. В рамках программы разрабатывается 

методический и диагностический инструментарий, необходимый для достижения цели, то есть по-

вышения кадрового потенциала, а так же прогнозируется желаемый результат.  

Внутришкольный контроль – эффективное средство развитие кадрового потенциала. Это обу-

словлено тем, что необходимость соответствия определенным критериям и нормам, а так же непо-

средственно сам контрольный процесс подталкивает педагога к посещению различных обучающих 

треннингов, форумов, семинаров для повышения своего уровня профессионализма, а так же способ-

ствует использованию в учебном процессе новых современных технологий, средств обучения, уча-

стию образовательной организации в научно-исследовательской деятельности. 

Исследователи С.А. Михайличенко и С.Н. Ломаченко в своей работе отмечают, что повышение 

кадрового потенциала образовательной организации осуществляется с помощью оценки педагогиче-

ских работников и их обучения [5, с. 117]. Такая оценка должна проводиться комплексно, то есть 

возникает необходимость в создании системы оценки педагогических работников, которая призвана 

выполнять ряд функций: информационную, стимулирующую, функцию мониторинга, функцию уста-

новления соотношения между трудом и заработной платой. 

Стимулирующая функция системы оценки педагогических работников заключается в том, что 

она повышает мотивацию педагогов к саморазвитию. Функция мониторинга представляет собой вы-

явление изменений ключевых показателей деятельности педагога или структурного подразделения 

образовательной организации. Получение персональной и интегрированной информации о кадровом 

потенциале образовательной организации реализуется в рамках информационной функции. 

Обучение педагогических кадров так же способствует развитию кадрового потенциала образо-

вательной организации. Данный процесс в рамках образовательной организации осуществляется в 

несколько этапов: определение потребности в обучении, непосредственно обучение и определение 

эффективности обучения для образовательной организации. 

Определение потребностей в обучении педагогических кадров и как следствие повышения кад-

рового потенциала образовательной организации осуществляется на трех уровнях. На первом уровне 

определяются потребности образовательной организации в целом. Данная работа чаще всего возлагает-

ся на отдел кадров и основывается на общие цели и кадровую политику образовательной организации.  

На втором уровне определяются потребности в обучении кадров по звеньям или методическим 

объединениям образовательной организации. Третий уровень является персонализированным. По-

требность в обучении на третьем уровне определяется в зависимости от выполняемой работы кон-

кретным сотрудником, от соответствия его уровня выполнения установленным нормам и требовани-

ям. Отличие третьего уровня от остальных так же заключается в том, что сотрудник сам может по-

дать заявку и пройти обучение по интересующей его теме или целому направлению. 

Процесс формирования и развития кадрового потенциала образовательной организации вклю-

чает прием на работу молодых специалистов, что является одним из аккредитационных требований к 

образовательной организации. Молодые специалисты владеют актуальными методами и технологиям 

преподавания, а так же полны энергией и творческих идей, способны оказать положительное влияние 

на образовательный процесс, помогают предотвратить и снизить последствия эмоционального выго-

рания педагогов и, как следствие, предотвращение снижения качество образовательного процесса. 

Для определения эффективности обучения педагогических работников для образовательной 

организации необходимо проводить регулярный мониторинг уровня сформированности профессио-

нальных качеств субъектов образовательного процесса. Это позволит выявить динамику основных 

показателей и скорректировать дальнейшую работу, направленную на развитие кадрового потенциа-

ла образовательной организации. 

Таким образом, кадровый потенциал образовательный организации целесообразно рассматри-

вать как качественную характеристику педагогического коллектива. Развитие кадрового потенциала 

образовательной организации является емким целенаправленным процессом, итоговой целью которо-

го является повышения качества образовательного процесса в целом. В научной литературе выделя-
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ется ряд основных методов развития кадрового потенциала образовательной организации, в частно-

сти, оценка педагогических кадров, обучение педагогов, а также методики саморазвития. Самым рас-

пространенным инструментом оценки педагогических работников является аттестация, однако осо-

бенности ее прохождения, а именно периодичность обуславливает необходимость применения и дру-

гих инструментов оценивания. Выбор той или иной формы обучения педагогов зависит от целей обу-

чения, имеющихся финансовых, временных и технических ресурсов образовательной организации, а 

так же от методического обеспечения в проблемной области. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО  

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Сегодня руководство страны продвигает идеи для повышения роли и значения общества в 

управлении различными социально-экономическими процессами в России. Особое внимание стоит 

уделить системе образования.  

Первого сентября 2013 г. в силу ступил закон, подписанный президентом Российской федера-

ции, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обсуждавшийся в течение трех лет и не-

однократно корректировавшийся.  

В законе «Об образовании» 1992 г. был провозглашен демократический, государственно-

общественный характер управления образованием [1]. Также в Национальной доктрине образования 

Российской Федерации одной из основных задач государства в сфере образования провозглашается 

«расширение участия общества в управлении образованием» [2].  

Таким образом, мы видим, что в законе «Об образовании» провозглашается преемственность 

государственно-общественного управления, а руководство страны пытается внедрить данную модель 

управления образованием.  

Государственно-общественное управление образованием является одним из видов взаимодей-

ствия государства и общества. Функция данной модели управления заключается в реализации, а так-

же удовлетворении образовательных запросов общества. При этом следует помнить, что государст-

венно-общественное управление является системой взаимодействия, основанной на добровольном 

принятии на себя государством и обществом определенной ответственности и обязательств, в про-

цессе управления образованием. Авторы данной концепции придерживаются мнения, что государст-

венно-общественное управление в образовании – это «постоянное ответственное взаимодействие в 

управлении образованием с одной стороны представляющих интересы государства, и с другой сторо-

ны различных субъектов выражающих интересы общества, в области образования»[3]. Основываясь 
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на выше сказанном можно сказать, что целью государственно-общественного управления является 

оптимальное сочетание государства и общественности в интересах социума и властей. 

Однако говоря о реализации данной концепции, стоит отметить то, что потенциал участия об-

щества в управлении образованием, реализован не полностью за прошедшие 25 лет и что причиной 

этому могли послужить некоторые проблемы. 

Одной из проблем является формирование, у органов управления образованием, мотивации 

привлекать общественность к принятию решений в управлении. Традиционно руководители образо-

вательных учреждений стремятся ограничить участие общества в управлении образованием. Причи-

ной этому служит опасение некомпетентного вмешательства в процессы управления образованием, а 

также утратить свое положение руководителя и свои властные полномочия. Проблемы взаимодейст-

вия общественности и государства в своих работах описывают такие ученые как Н.М. Федорова и 

В.И. Гусаров. Н.М. Федорова делает вывод, что «активное участие общества в управлении школьным 

образованием возможно при открытом согласовании позиций сторон, определении приоритетов и 

запросов общества в отношении школьного образования», а достичь этого можно только создав ком-

муникативное поле взаимодействия государства и общества [4, с. 38]. Рисками для функционирова-

ния и работы Государственно-общественного управления выделяется: бюрократизация, «несоответ-

ствие между декларируемыми демократическими общественными ценностями и реальной практикой 

управления государством и всеми его структурами» и т.д. [4, с. 34].  

В.И. Гусаров отмечает, что после принятия «Закона об образовании», проявлялось отсутствие 

«согласованного понимания значений ключевых категорий и видение желаемого будущего состояния 

ситуации в сфере отношений государства, гражданского общества и образования» [5, с. 2]. На прак-

тике реализации Государственно-общественной модели управления образованием препятствовало 

«отсутствие в законодательстве РФ специальных юридических норм для организационно-правового 

оформления государственно-общественного характера управления» [5. с. 239].  

Продолжая анализировать проблемы нормативно-правовой стороны Государственно-общест-

венного управления образованием, стоит отметить еще ряд проблем. В нормативном массиве долгое 

время использовалось большое количество актов, которые были приняты еще в советский период, 

хотя весомо изменилась социально-экономическая, политическая и культурная среда, в которой на-

ходится общество.  

Далее, вопросы воспитания и образования Конституцией РФ, относятся к области совместного 

ведения РФ, а также ее субъектов. Но в то же время, в области образования основной проблемой 

управления является разграничение полномочий и предметов ведения между государством и органа-

ми местного самоуправления. Для решения данной проблемы необходимо определить четкие крите-

рии для разграничения, установить и закрепить правовые механизмы реализации данными органами 

своих полномочий. Необходимо включить в нормативно-правовые акты, специальные нормы право-

вой регламентации общественных, образовательных, гражданских, трудовых и административных 

отношений.  

Модель Государственно-общественного управления образованием можно рассмотреть на при-

мере образовательной организации, где мы выделяем целый ряд проблем помимо взаимодействия 

общества и государства, а также нормативно-правовой части.  

В нашей стране еще не сформирована традиция государственно-общественного управления об-

разованием. Это связано с тем, что в России XIX и XX вв. образование рассматривалось как идеоло-

гическая, просвещенческая деятельность, воспринимавшаяся в качестве миссии которую брало на 

себя государство, а реализовали данную миссию, учителя. При данных условиях, общество не явля-

лось субъектом образования и не формулировало заказ на результаты. К концу XX века, образование 

в России стало предоставляться в качестве услуги. Это связано с двумя моментами. Во-первых, появ-

ление многоканально финансирования. Во-вторых, потребители образовательных услуг, теперь впра-

ве предъявить запрос, а не сформулировать заказ на образовательную услугу, опираясь на уровень 

хороших знаний ученика, безопасность и комфорт в школе. Многие учителя до сих пор воспринима-

ют свою деятельность как миссию, а не услугу оказываемую заказчикам. На основе вышесказанного 

можно сказать, что реализация Государственно-общественного управления, предполагает ликвида-

цию сложившейся давно традиции. Причиной этому будет, отсутствие восприятия общественности, 

как субъекта образовательной деятельности.  

Проблема компетенции участников государственно-общественного управления образованием 

является весьма весомой. Прежде всего, это характерно для общественности. Представление общест-

венности об образовании складывается из субъективного опыта во время обучения в школе. Пробле-

мой здесь является то, что в силу личностного характера и избирательности памяти, а также что дан-
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ный опыт относится к прошлом более чем десятилетие назад, ситуация в современной школе не мо-

жет найти свое полное отражение. Субъективный опыт родителя, который часто сопровождается по-

ложительными эмоциями в отношении своего ребенка, а также отрицательным и негативным воспри-

ятием факторов, которые могут сделать ребенка неуспешным. Также образ современного образова-

ния формируемый СМИ, весьма противоречивым и далеким от реальности.  

В связи с данными проблемами поднимается вопрос о компетентности представителей общест-

венности, и насколько объективно они могут участвовать в обсуждении вопросов касающихся систе-

мы образования, учебного заведения и насколько ответственно они смогут принимать решения в ор-

ганах Государственно-общественного управления. Усложняет данную проблему, реакция обществен-

ности на открытость и демократизацию школы, которая часто бывает весьма непредсказуема.  

Далее, еще одной проблемой является недостаток информации, представляющей результатив-

ность реализации государственно-общественного управления образованием. СМИ как правило до-

вольно поверхностно информируют общественность о прогрессе реализации данной модели управле-

ния. Делать какие – либо выводы о данных механизмах на основании таких скупых фактах невоз-

можно и нецелесообразно. 

Фундаментальной основой государственно-общественного управления образованием, является 

убеждение, что любое образовательное учреждение не может существовать отдельно от потребно-

стей и запросов общественности и социума. Данная модель предоставляет возможность, образова-

тельному учреждению и обществу, стать активным участником образовательного процесса, расширяя 

его доступность, повышая ответственность и эффективность в деле гражданского образования и вос-

питания обучающихся, родителей, а также всего населения.  

Говоря о проблемах, возникающих в процессе реализации государственно-общественного 

управления, можно продолжить их обзор и это будет лишь малая часть вопросов, которые необходи-

мо решить для четкого функционирования данной системы. Но уже на основе вышеупомянутых про-

блем, мы можем сделать выводы о том, что развитие процесса реализации государственно – общест-

венной модели управления является необходимым условием для реформирования образования в РФ. 

Но если посмотреть с другой стороны, данный процесс не должен ускоряться под давлением власт-

ных структур.  
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования важной задачей является формирование 

ценностного отношения детей к своему здоровью, физической культуре. Физической культурой на-

зывается вид общей культуры, одна из сфер социальной деятельности людей по освоению, совершен-

ствованию, поддержанию и восстановлению ценностей в сфере физического развития человека по 

самореализации его духовных и физических способностей. Исторически физическая культура скла-

дывалась под влиянием практических потребностей общества в целенаправленной подготовке под-

растающего поколения и взрослого населения к труду. Вместе с тем по мере развития систем образо-

вания и воспитания она становилась базовым фактором формирования двигательных умений и навы-

ков [2; 5]. 

Н.А. Пономарев, В.И. Выдрин считают, что физическая культура формирует сложное искусст-

во движений и действий, не свойственных человеку с рождения. К сожалению, в дошкольных обра-

зовательных учреждениях движение не рассматривается как искусство и способ самовыражения ре-

бенка. Л.М. Матвеев и А. Воль понимают физическую культуру как определенную форму двигатель-

ной активности человека. Они считают, что ее основу «составляет рациональное использование чело-

веком двигательной деятельности в качестве фактора физической подготовки к жизненной практики, 

оптимизации своего физического состояния [6, с. 94]. 

Физическая культура не только целесообразна с точки зрения развития и функционирования 

организма (тела), но и реализует себя в стремлении к гармонии телесного и духовного. В этом случае 

происходит «снятие» телесного, природного, превращая его в культурную потребность. Л.В. Аб-

дульманова [1] выделяет два аспекта физической культуры:  

1. традиционный, понимаемый как совершенствование, развитие природных данных в процес-

се двигательной активности; 

2. совершенствование образа жизни, жизнедеятельности, стремление к целостному развитию. 

Понятие «физическая культура дошкольника» рассматривается как многомерное явление, 

обеспечивающие ребенку выбор тех или иных движений для самовыражения, саморазвития и само-

сохранения себя как уникальной здоровой личности. Л.В. Абдульманова выделяет следующие три 

составляющие физической культуры ребенка: культура движения, культура телосложения и культура 

здоровья [1, с. 95]. 

Между тем в исследовании, проведенном аспирантами ПИФК ГОУ ВПО «МГПУ» Н. Михай-

ловой, С. Муравьевым установлено, что среди опрошенных ими родителей большая часть респонден-

тов проявляет к физической культуре и спорту позитивно пассивное отношение – 63,3%, а меньшая – 

4,1% – позитивно активное отношение. Почти третья часть опрошенных (32,6%) проявляет к физиче-

ской культуре и спорту негативное отношение. А ведь именно в семье закладываются основы здоро-

вого образа жизни, стереотипы поведения. Поэтому мы считаем необходимым именно в дошкольном 

возрасте начинать формировать у детей ценностное отношение к физической культуре. Ценностное 

отношение к физической культуре мы рассматриваем как интегративное, устойчивое личностное об-

разование, базирующееся на ее чувственно-эмоциональном восприятии, характеризующееся осозна-

нием физической культуры как ценности и проявляющееся в реализации деятельностных аспектов 

отношения. 

Целью констатирующего эксперимента нашего исследования являлось определение уровня 

сформированности ценностного отношения к физической культуре у старших дошкольников в про-

цессе плавания. В настоящее время во многих образовательных организациях в рамках дополнитель-

ного образования создаются программы по обучению плаванию детей, имеющие физкультурно-

оздоровительную направленность в соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ 

от 11.12.2006 г. № 06-18844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образова-

ния». Как указывают Е.В. Гончарова, И.С. Телегина «основу современного дополнительного образо-

вания детей, и это существенно отличает его от традиционной внешкольной работы, составляет мас-

штабный образовательный блок. Его назначение – удовлетворение многообразных потребностей де-

тей в познании и общении, которые далеко не всегда могут быть реализованы в рамках предметного 
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обучения в школе. Здесь обучение детей осуществляется на основе образовательных программ, раз-

работанных, как правило, самими педагогами» [3, с. 13]. 

Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, не регламентируется 

стандартами, определяется социальным заказом детей, родителей, других социальных институтов. 

Дополнительное образование детей способствует личностному развитию детей за счет расширения 

образовательного пространства ребенка, исходя из его потребностей; является средством мотивации 

развития личности, способствует своевременному самоопределению ребенка, повышению его конку-

рентоспособности в жизни, созданию условий для формирования каждым ребенком собственных 

представлений о самом себе, окружающем мире. 

В соответствии с целью исследования нами были сформулированы следующие задачи конста-

тирующего эксперимента: 

1. Выделить критерии и показатели для определения уровней сформированности ценностного 

отношения к физической культуре у старших дошкольников. 

2. Определить исходные уровни сформированности ценностного отношения к физической 

культуры у старших дошкольников. 

3. Изучить состояние проблемы по формированию ценностного отношения к физической 

культуры у старших дошкольников в условиях дополнительного образования ДОО. 

Ценностное отношение к физической культуре мы рассматриваем как интеграцию более част-

ных отношений к различным объектам физической культуры, ситуациям, событиям в области физи-

ческой культуры, то есть к объективным и субъективным формам физической культуры. Ценностное 

отношение личности к какой-либо конкретной ценности физической культуры будет складываться из 

следующих компонентов:  
Таблица 1 

Компоненты, критерии, показатели сформированности ценностного отношения  

к физической культуре у старших дошкольников 

Компоненты Критерии 

Когнитивный объем представлений о сущности физической культуры, здоровья; полнота представлений о 

ценности физической культуры; широта суждений о необходимости быть здоровым и физи-

чески развитым с целью удовлетворения различных потребностей человека и активного уча-

стия в социальной жизни 

Эмоционально-

ценностный 

наличие положительно окрашенных эмоций при выполнении действий, направленных на со-

хранение и укрепление здоровья; стремление и умение оценить поведение в соответствии со 

знаниями о том, что здоровье – это ценность 

Деятельностно-

практический 

умение использовать в деятельности представления о том, что физическая культура, здоровье 

– это ценность; степень готовности в реализации здорового образа жизни. 
 

Показателем сформированности ценностного отношения к физической культуре детей старше-

го дошкольного возраста является самостоятельная двигательная активность ребенка, которая опре-

деляется как комплекс самостоятельных, осознанных двигательных действий, обеспечивающих со-

хранное взаимодействие ребенка с миром. 

В соответствии с критериями и показателями были определены уровни сформированности цен-

ностного отношения к физической культуре у детей старшего дошкольного возраста (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 

Уровни сформированности ценностного отношения к физической культуре у старших дошкольников 

Уровни Описание 

высокий Представления детей в области физической культуры и здоровья полные. Мотивом бережного отно-

шения к физкультуре и здоровью выступает понимание их ценности, стремление к сохранению и 

укреплению. Для детей характерна положительная эмоциональная направленность отношения к вы-

полнению зарядки, закаливания, спортивных состязаний и др.). Они могут самостоятельно и объек-

тивно оценить собственное поведение и поведение других людей в соответствии со знаниями, что 

физкультура– это ценность. Дети с удовольствием и по личной инициативе принимают активное уча-

стие в различных видах деятельности (зарядка, закаливание, плавание и др.). Имеют представление о 

необходимости оздоровительных мероприятий. 

средний Представления детей в области физкультуры и здоровья – существенные, однако, часто поверхност-

ные и не всегда аргументированные. Дети убеждены, что здоровый образ жизни соблюдать необхо-

димо. Для детей характерна положительная эмоциональная направленность отношения к выполне-

нию мероприятий (зарядка, закаливание, спортивное состязание и др.), иногда проявляющаяся неже-

ланием выполнять что-либо и т.д. Они не всегда могут самостоятельно и объективно оценить собст-

венное поведение и поведение других людей с точки зрения здоровьесбережения. Дети с удовольст-
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вием, но иногда без личной инициативы («чтобы не ругали и не наказывали») выполняют какие-либо 

действия, ориентированные на сохранение и укрепление здоровья (зарядка, закаливание и др.). Часто 

не имеют представления о необходимости тех или иных оздоровительных мероприятий. 

низкий Представления детей поверхностные и неадекватные. Для детей характерно негативное отношение к 

выполнению мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, проявляется отсут-

ствием интереса, отказом от выполнения. Они не могут самостоятельно и объективно оценить собст-

венное поведение и поведение других людей. Дети отказываются выполнять физкультурные меро-

приятия (зарядка, закаливание и др.).  
 

В соответствии с выявленными критериями и уровней сформированности ценностного отно-

шения к физической культуре старших дошкольников, был разработан диагностический инструмен-

тарий по определению уровня развития ценностного отношения к физической культуре детей 5–6 

лет, включающий комплекс следующих методик: 

1. Методика: «Что я знаю о своѐм организме» (автор С.Е. Шукшина). 

Цель: выявить уровень представлений о человеческом организме у детей старшего дошкольно-

го возраста. Исследование проводилось индивидуально с каждым ребѐнком. Детям предлагалось от-

ветить на ряд вопросов, касающихся человеческого организма. 

2. Рисуночный тест «Что такое здоровье?» О.С. Васильевой и Ф.Р. Филатова, адаптирован 

Г.А. Хакимовой. 

Цель: определить уровень сформированности представлений о здоровье и характер эмоцио-

нального отношения к проблемам здоровья детей старшего дошкольного возраста.  

3. Тест «Домики» О.А. Орехова, адаптирован Г.А. Хакимовой «Диагностика выявления осо-

бенностей отношения детей к практическим действиям, направленным на сохранение и укрепление 

здоровья».  

Беседа по вопросам 

Цель – изучить ценность физической культуры для дошкольников старшего возраста, выявить 

наличие у детей интереса к разным видам деятельности физической культуры. 

Предъявление задания. С ребенком проводится беседа: 

 Любишь ли ты заниматься физической культурой? 

 Какой вид спорта тебе нравится? Каким бы видом спорта ты бы хотел заниматься? Почему? 

 Для чего нужно заниматься физической культурой? 

 Как ты думаешь, могут ли люди прожить без занятия физической культуры? 

Далее дошкольнику предъявляется серия изображений детей, занятых различной физкультур-

ной деятельностью (катание на лыжах, плавание различными стилями, прыжки в воду, бег и т.д). Ре-

бенку предлагается рассмотреть картинки и выбрать наиболее привлекательную для него деятель-

ность. 

Интерпретация результатов диагностики ценностного отношения к физической культуре у 

старших дошкольников в условиях дополнительного образования является следующим этапом наше-

го исследования. 
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СОВРЕМЕННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНЕ 

Сегодня в условиях рыночной экономики образовательный процесс можно сравнить с произ-

водственным процессом, результатом которого является выпуск социально-экономической продук-

ции – образовательных услуг. Причем полученное учащимся экономическое образование можно рас-

сматривать в качестве средства производства, с помощью которого его обладатель в последующем 

обеспечит себе достойный уровень жизни, но для этого необходимо улучшать современное образова-

ние инновационными технологиями, с помощью которых будущий специалист сформирует необхо-

димые знания и умения, востребованные на рынке труда.  

Роль современного экономического образования возрастает во многих странах и в России в том 

числе. Оно становится неотъемлемой частью развития экономики. «Образование – это необходимое 

условие, которое делает человека способным к изменению внешнего мира и самого себя» [2, с. 7].  

Благодаря образованию, человек может изучать многие науки, заниматься саморазвитием, 

вкладывать в себя различные знания, тем самым он может приобретать способность к созидательной 

деятельности. Это подтверждается народной мудростью «век живи, век учись». 

«Т.Р. Мальтус увязывал образование с законами роста народонаселения, Ж. Б. Сэй – с источни-

ками производительности факторов производства, Дж. Маккуллох – с теорией производства и рас-

пределения. Дж. Милль рассматривал образование в качестве панацеи от дегенерации рабочих вслед-

ствие губительного процесса разделения труда» [3, с. 10]. 

Под экономическим образованием понимают подготовку специалистов по планированию, уче-

ту, финансам и другим направлениям экономической работы в народном хозяйстве, в области науч-

ной и педагогической деятельности. Оно оказывает большое влияние и воспитательное воздействие 

на будущих специалистов, которые обучаются в высших учебных заведениях. «Экономическое обра-

зование зародилось во второй половине XVIII века. Его появление стало ответом на нужды разрос-

шейся торговли и промышленности» [4]. 

Всѐ большее значение уделено вопросам внедрения в учебный процесс инновационных форм 

обучения. Под инновациями понимается процесс совершенствования новых технологий, совокупно-

сти методов, приемов и средств обучения. В современном мире инновации являются главными ком-

понентами в экономическом образовании. Инновации направлены на развитие уровня экономическо-

го образования, которые обуславливаются эффективными результатами внедрения в образователь-

ную систему необходимых новых технологий. «Инновации – это предмет особенной деятельности 

человека, которая не удовлетворяется традиционными условиями, методами, способами, и желает не 

только новизны содержания, а качественно новых результатов» [1, с. 104]. 

Информационные технологии имеют значительную роль во всех сферах общественной жизне-

деятельности, поэтому у людей возникает потребность в увеличении наиболее передовых и эффек-

тивных программно-технологических образовательных решений. «В настоящее время использование 

современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие студентов за счет 

уменьшения доли репродуктивной деятельности в процессе обучения, можно рассматривать как клю-

чевое условие повышения качества образования, снижения нагрузки учащихся, более эффективного 

использования учебного времени [6]. 

Популярно ли экономическое образование в нашем регионе? Да, регион очень востребован в 

данной сфере. Экономические профессии очень привлекают молодѐжь, они им нравятся, поэтому 

студенты идут в высшие учебные заведения на экономические специальности. В качестве примера 

приведем Волгоградский Государственный технический университет (ВолгГТУ). Университет явля-

ется ведущим высшим учебным заведением Поволжья, крупным научным центром Юга России, ко-

торый входит в число лидеров технических вузов страны.  

Образовательная система университета за последние годы пережила немало изменений. Если 

раньше студент, окончивший вуз, выходил из него с квалификацией специалиста, то на сегодняшний 

день, оканчивая наш университет, можно получить степень бакалавра, магистра, аспиранта. Иннова-

ционные технологии в нашем университете взаимосвязанны, взаимообусловлены и составляют опре-

делѐнную систему, которая направлена на воспитание в будущем у специалиста таких ценностей как: 
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взаимопомощь, честность, доброжелательность, умение работать с персоналом и клиентами, умение 

находить выход из любой ситуации.  

Что можно отнести к современным технологиям в образовательной системе университета?  

1. Электронное обучение – предоставляет доступ к Интернету, а также к электронным базам 

данных. 

2. Дистанционные технологии – позволяют студентам и преподавателям проводить занятия и 

обмениваться знаниями из разных уголков города или страны. 

3. Учебные электронные издания и ресурсы – дают возможность студентам не носить учебни-

ки с собой, не писать объемные лекции, пользоваться электронными учебными пособиями, которые 

содержат материал в рамках программы учебной дисциплины. 

4. Мультимедийные аудитории – помогают более качественно и наглядно преподавателю до-

нести материал до студента, например, проиллюстрировать графики, изображения, документальные 

фильмы, обучающие видео. 

5. Балльно-рейтинговая система оценивая студентов. Она характеризует успеваемость обу-

чающихся и участие их в исследовательской работе в рамках той или иной дисциплины. Данная сис-

тема рассматривается как важнейшая часть деятельности по контролю качества образовательной ра-

боты института. 

6. Исследовательский центр (технопарк университета) – в данном центре проводятся сложные 

наукоемкие технические задачи в области создания новых материалов.  

7. Развитие обучения в иностранном секторе – «ВолгГТУ является признанным центром обу-

чения иностранных студентов из многих стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской 

Америки» [7]. 

Развитие современных инновационных технологий оказало серьезное влияние на организацию 

процесса обучения в университете, потому что у студентов появляются новые возможности появле-

ния информации. Когда преобладание технологий в образовательном процессе повышается, то в та-

ких условиях принципиально меняются роли студентов и преподавателя. Студент сам для себя выби-

рает поставщика знаний, то есть это может быть как преподаватель, так и электронные ресурсы. И 

методы передачи знаний определяются как педагогическими технологиями, так информационными 

возможностями студента и университета. 

В то же время следует заметить, что никакая технология не может заменить живого, эмоцио-

нального человеческого общения. Любая педагогическая технология, еѐ разработка и применение 

требуют высочайшей творческой активности педагога и учащихся. Активность обучаемых, проявля-

ется в возрастающей самостоятельности, в осуществлении на основе технологического инструмента-

рия взаимообучения, в технологическом творчестве. 
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РОЛЬ ИКТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

Основной целью подготовки педагогических кадров, согласно концепции модернизации рос-

сийского образования, является становление квалифицированного работника соответствующего про-

филя и уровня, ответственного, компетентного, конкурентоспособного на рынке труда ориентиро-

ванного в смежных областях деятельности и свободно владеющего своей профессией, владеющего 

современными информационными и педагогическими технологиями, способного к постоянному 

профессиональному росту, профессиональной и социальной мобильности. 

Переход к информационному обществу влечет за собой развитие информационной культуры 

всех членов общества. Педагогические исследования Л.А. Басурматовой, М.А. Викулиной, Е.Ю. Ку-

лик, Л.Н. Бахтияровой, Г.А. Кручининой, Л.А. Шевцовой, С.Н. Майоровой, С.М. Марковой и др. по-

казывают, что формирование информационной культуры учащихся является заботой педагогов всех 

предметных областей [3]. 

Под информационной культурой нами понимается степень удовлетворенности людей в инфор-

мационном общении, достигнутый уровень организации информационных процессов, уровень эф-

фективности хранения, сбора, создания, передачи, переработки, использования и представления ин-

формации, которая обеспечивает целостное видение мира, а также предвидение последствий прини-

маемых решений [4, с. 120–122]. 

В связи с изменением образования в Российской Федерации увеличивается роль информации 

как важного ресурса, возрастает значимость подготовки педагогов в области продуктивного исполь-

зования средств информационно-коммуникативных технологий и информатики. 

Использование ИКТ является одним из основных направлений информатизации образования. 

Современному педагогу необходимо обладать базовыми качествами, которые нужны для реше-

ния образовательных задач, благодаря помощи средств информационно-коммуникативных средств 

общего назначения. Педагог должен осваивать специальные ресурсы и технологии, т.е. обладать 

предметно-ориентированной ИКТ-компетентностью, которые разработаны в соответствии с требова-

ниями к содержанию того или иного учебного предмета и уметь внедрять их в образовательную дея-

тельность. 

Внедрение информационных технологий в деятельность преподавателей является в наше время 

неизбежным фактором. Профессионализм педагога – это синтез компетенций, которые включают в 

себя психолого-педагогическую, предметно-методическую и ИКТ составляющие. В научной литера-

туре много работ посвящено уточнению понятий «компетентность» и «компетенция». 

«ИКТ-компетентность педагога» рассматривается, «как его способность и готовность само-

стоятельно использовать в педагогической деятельности современные информационно-

коммуникативные технологии для решения целого ряда образовательных задач и предполагать пути 

повышения квалификации в этой сфере» [2, с. 130–135].  

Обладая ИКТ-компетентностью, педагог не только обязан стремиться использовать информа-

ционные технологии в своей работе, но и конструировать и моделировать информационно-

образовательную деятельность. 

Компетенция – это включение совокупности взаимосвязанных качеств личности (навыки, уме-

ния, знания, способы деятельности), которые задаются по отношению к определенному кругу про-

цессов и предметов и необходимых для продуктивной качественной деятельности по отношению к 

ним. 

Компетентность – это обладание, владение человеком соответствующей компетенцией, которая 

включает его лично отношение к ней предмету деятельности. 

Компетентностный подход – это подход, который акцентирует внимание на результате образо-

вания, где в качестве результата выступает не сумма полученной информации, а способность челове-

ка действовать в разных проблемных ситуациях.  

Формирование базовой ИКТ-компетентности требует: 

 наличие представлений о дидактических возможностях информационно-коммуникативных 

технологиях и функционировании персонального компьютера; 
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 умение пользоваться методическими основами подготовки дидактических и наглядных ма-

териалов с помощью Microsoft Office; 

 использование цифровых образовательных ресурсов и Интернета в процессе педагогической 

деятельности; 

 создание положительной мотивации при использовании информационных технологий. 

В связи с новым положением об аттестации, если педагог не владеет персональным компьюте-

ром, то его нельзя аттестовать на первую или высшую категорию.  

Ему рекомендуется для повышения своего уровня ИКТ-компетенции: 

 принимать участие в различных семинарах по применению ИКТ в учебной практике; 

 участвовать в онлайн форумах, профессиональных конкурсах и педсоветах; 

 обеспечивать использование ресурсов Интернета и коллекции цифровых образовательных 

ресурсов; 

 в ходе подготовки к занятиям использовать различные спектры инструментов и цифровых 

технологий: программ подготовки презентаций, программ обработки изображений, текстовых редак-

торов, табличных процессоров и т.д.; 

 разрабатывать и апробировать собственные проекты по использованию современных ин-

формационных технологий; 

 формировать банк учебных заданий, которые будут выполняться с активным использовани-

ем ИКТ. 

Благодаря использованию новых информационно-коммуникативных технологий существенно 

облегчается деятельность педагога, например: 

 вести различную документацию (отчеты, конспекты занятий, планирование и т.д.); 

 с помощью компьютера можно готовить разнообразные дидактические материалы; 

 для педагога открывается возможность использовать интерактивные доски, мультимедиа 

проекторы, электронные журналы и др.; 

 учитель может сам создавать контролирующие программы или разрабатывать тесты для 

оценки знаний учащихся; 

 также используя Интернет перед педагогом открываются широкие возможности: 

 конференции; 

 дистанционное обучение; 

 дистанционные олимпиады; 

 онлайн тестирования; 

 поиск разнообразной информации; 

 виртуальные экскурсии. 

Компьютер – это всего лишь инструмент, и его использование не должно заменять педагога 

или учебник, а наоборот, способствовать достижению поставленных задач и целей на занятии, т.е. 

коренным образом менять сам характер педагогической деятельности. Следовательно, главная мето-

дическая проблема преподавания смещается от того, «как лучше рассказать материал», к тому, «как 

лучше его показать» [1]. 

Освоение знаний, которые связаны с большим объемом информации , путем активного диалога 

с компьютером более интересно и эффективно для ученика, чем заучивание скучных страниц учеб-

ника. Благодаря обучающим программам ребенок может имитировать реальные процессы, а значит – 

не только видеть следствия и причины, но и понимать их смысл. Компьютерные технологии позво-

ляют устранить одну из важнейших причин негативного отношения к учебе – неуспех, который обу-

словлен непониманием самой сути проблемы, значительными пробелами в знаниях. 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ПРОТИВОРЕЧИЯХ  

В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Современная система высшего образования претерпевает в настоящий момент серьѐзные 

трансформации. Реализуемая реформа привела к определенным перекосам в системе, к этому доба-

вились проблемы, обусловленные сложным политическим и социально-экономическим положением 

в стране. Исследователи усматривают в настоящей ситуации скорее рецессию или стагнацию, нежели 

ожидаемый прогресс в сфере высшего образования [4, с. 42]. Активно внедренные прозападные но-

вации породили новое проблемное поле в отечественной образовательной системе. 

Доминирующим в сфере высшего образования еще в большей степени стал конкурентно-

коммерческий интерес учебных заведений. Постановка высшего образования на коммерческие рель-

сы привела к размытому пониманию общей стратегии развития отрасли, усилению конкурентной 

борьбы между учебными заведениями, заострению внимания на количестве, а не на качестве, изме-

нению восприятия самого процесса образования, что в свою очередь спровоцировало накопление 

сложных противоречий, «слабых мест» и рисков. Постараемся в данном материале обрисовать наи-

более актуальные проблемные аспекты. 

Один из проблемных моментов находится в ценностной плоскости и связан с целями и ценно-

стью получаемого образования. Очевидными стали противоречия в целях обучения, понимаемых го-

сударством, абитуриентами, студентами – с одной стороны, и преподавателями – с другой стороны. 

Если в предыдущие годы важно было формирование духовного и научного потенциала, разносторон-

нее личностное развитие, то сейчас фокус внимания радикально сместился в сторону отработки кон-

кретных профессиональных умений. Государство как основной заказчик и конечный потребитель 

образовательных услуг (в виде квалифицированных и образованных граждан) ставку делает на фор-

мирование в вузе компетенций, востребованных на рынке труда. В свою очередь студенты, как заказ-

чики и основные потребители образовательной услуги, также заинтересованы в получении профес-

сиональных компетенций, значимых для успешного трудоустройства. То есть перед системой высше-

го образования государством ставятся экономические цели, а не развитие личности. Для классиче-

ских университетов и для преподавателей старой закалки основная цель образования заключается в 

целостном воспитании и развитии всесторонне развитой личности, насыщении учащихся обширными 

фундаментальными знаниями, формировании рефлексии. 

Еще один противоречивый нюанс связан с разнонаправленными запросами личности в отноше-

нии содержания образования и запросами государства. Существует небольшая прослойка студенче-

ства, как правило, получающего второе высшее образование или степень магистра, заинтересованная 

в фундаментальных знаниях и развитии профессиональной и личностной рефлексии с целью расши-

рения собственного кругозора и личностного роста. Запрос таких студентов в рамках формального 

образования удовлетворить весьма затруднительно, поскольку акцент в нем делается на практиче-

ском обучении. Вообще, с точки зрения любого государства взращивание высокообразованных лю-

дей с четкой внутренней гражданской позицией, с развитой рефлексией не является благом и ценно-

стью государственного масштаба, выступает скорее определенным риском для существующего строя. 

Благосостояние государства связывается в том числе и с функционированием системы высшего 

образования, которое отражается в рейтинге вузов. Высшие учебные заведения оцениваются по вы-

полнению государственных заданий, например, по параметрам трудоустройства («процент выпуск-

ников, работающих по специальности», «средняя заработная плата выпускников», количество побе-

дителей профессиональных конкурсов и т.д.), а также по эффективности формирования положитель-

ного отношения студентов к государственной политике. Таким образом, успех образования зависит 

от того, насколько результативно работает механизм реализации образовательной доктрины как об-

щественно-государственной ценности, сочетающей государственные и общественные цели и ценности. 

Одновременно с этим усиливается значение личностной ценности образования, повышается 

внутренняя мотивация граждан к получению образования в разных возрастных периодах. При этом 

представления о ценности образования конкретных граждан могут существенно отличаться от госу-

дарственных приоритетов [1, с. 3]. 
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В ракурсе анализа государственных интересов в сфере высшего образования и актуальной со-

циально-экономической и политической ситуации в стране не столь очевидны преимущества ино-

странной академической мобильности. Для какого рынка – мирового, федерального или регионально-

го – учебные заведения готовят специалистов? На глобальные, государственные или сугубо собст-

венные интересы работают вузы? Ведь даже внутренние рейтинги учебных заведений сориентирова-

ны на международные стандарты. Данное противоречие обострилось в последнее время и требует 

решения в плоскости стратегических уточнений [4, с. 44]. 

Много вопросов вызывает система приема учащихся в высшие учебные заведения. Об эффек-

тивности и целесообразности ЕГЭ написано очень много. Совершенно не учитываются профпригод-

ность, профориентированность и мотивация абитуриентов, весьма значимые для выполнения профес-

сиональных обязанностей в будущем. Большое недоумение практически у всех участников образова-

тельного процесса вызывает отбор учащихся в магистратуру. На сегодняшний день по большинству 

направлений подготовки для поступления в магистратуру требуется наличие степени бакалавра без-

относительно полученной ранее специальности. В таких условиях набираются группы студентов ма-

гистратуры, состоящие из лиц, обладающих и не обладающих базовыми знаниями по направлению 

подготовки. При этом у преподавателей осложняются процессы подготовки и проведения занятий. 

Появляются дилеммы: каким образом содержательно наполнить учебную дисциплину, чтобы она бы-

ла интересна и понятна для студентов с совершенно различным уровнем подготовки, каким образом 

выстраивать систему контроля освоения знаний? Усиливается психологическая напряженность и в 

самих магистерских группах, высвечивая разнонаправленные запросы студентов.  

Изменилось восприятие учащимися самого процесса обучения и роли преподавателя. В моло-

дых умах сегодняшних студентов преподаватель из носителя знания и культурного образца превра-

тился в человека, оказывающего услугу. Мало этого, оказание самой услуги желательно, по мнению 

участников образовательного процесса, сделать максимально увлекательным, то есть сам процесс 

преподавания должен принять захватывающую форму. Если анализировать результаты анкетирова-

ния «Преподаватель глазами студента», в том числе и описанные в различных публикациях, то высо-

кий рейтинг имеют преподаватели, использующие привлекательный формат обучения. К организа-

ции всевозможных интерактивов призывают и ФГОСы. Традиционная передача знаний становится 

для студентов скучной и неактуальной. Стоит преподавателю чуть упростить формат донесения важ-

ной информации, учащиеся погружаются в гаджеты. Форма, конечно, имеет значение, наглядность – 

один из важнейших принципов педагогики, но необходимо избегать и другой крайности – превра-

щать обучение в высшей школе в шоу и развлечение. В этом ракурсе интересна позиция министра 

образования РФ, предлагающего вообще убрать из области образования термин «образовательная 

услуга», заменив на понятие «общественное благо». 

Еще одной проблемой выступает дистанционное образование, достаточно специфичное по 

форме. Насколько очевиден коммерческий интерес учреждений высшего образования, настолько не-

однозначна и оценка такого формата обучения. Дистанционное обучение в связи с дешевизной и по-

всеместным распространением цифровых технологий будет лоббироваться различными социальными 

институтами и развиваться в будущем. Большой вопрос об эффективности такого образования. По 

нашему мнению, дистанционное обучение может быть эффективным для высокомотивированных 

учащихся, обладающих внутренний дисциплиной и самоорганизацией. Этот формат адекватен для 

достаточно зрелых студентов, осознающих личную цель и ценность обучения. В любом случае «жи-

вое слово» и непосредственное взаимодействие с преподавателем никогда не заменят дистанционные 

формы. Для процесса обучения важное значение имеют эмоции, окрашивающие этот процесс. В дис-

танционной форме эмоции редуцируются и процесс из «человеческого» превращается в «механиче-

ский» и «автоматический». Страшно, если такую форму изберут для массового образования граждан 

страны, оставив человеческое общение для элитного образования. 

Одновременно с возрастающими со стороны студентов требованиями к содержательному на-

полнению и разнообразию форм проведения занятий широко процветают и практически не регули-

руются образовательные девиации – плагиат, заемный труд в написании учебных и квалификацион-

ных работ, тотальная шпаргализация, усиленная современными гаджетами [4, с. 44]. Эта тенденция, в 

свою очередь, обесценивает высшее образование. 

Претерпела серьезную трансформацию система оценивания знаний учащихся. Балльно-

рейтинговая система оценки трактуется каждым преподавателем индивидуально, нередко сводится 

всѐ к той же трехбалльной шкале: «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно». Критерии оценива-

ния субъективны и далеки от универсальности. По требованиям государственных надзорных органов 

фонды оценочных средств должны измерять те самые компетенции, которые эти органы сформули-
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ровали без учета специфики преподаваемых дисциплин и чуть ли не ежегодно меняют, заставляя 

преподавателей систематически переписывать ворох документации. 

К этому добавляется и финансовая зависимость учебных заведений от студентов. Осознание 

учащимися и преподавателями того, что студенты-контрактники – не просто клиенты, но и источник 

финансирования, и их потеря по причине академической неуспеваемости нецелесообразна, приводит 

к заметному снижению требований к уровню освоения дисциплин, что в целом ведет к дискредита-

ции высшего образования. Преподаватели советской эпохи, всѐ еще составляющие цвет профессор-

ско-преподавательского состава, называют современное высшее образование «очередью за дипло-

мом». Частично эту проблему решали с помощью закрытия неэффективных вузов, слияний-

поглощений. В итоге определенную «зачистку» провели, при этом возник риск географического дис-

баланса размещения учебных заведений. Закрытие, поглощение вузов, имеющих для конкретных 

территорий градообразующее и экономическое значение, может привести к оттоку молодого поколе-

ния, истощению трудовых квалифицированных ресурсов и в перспективе к деградации этих террито-

рий. Для решения этого вопроса предлагается тщательно взвешивать рисковые последствия таких 

закрытий, поддерживать вузы с помощью организации межвузовского обмена опытом [4, с. 44]. 

Методическая работа также вызывает много нареканий. В настоящее время каждый преподава-

тель создаѐт свой авторский учебно-методический комплекс, нередко являющийся компиляцией из 

сомнительного контента. При этом сами преподаватели испытывают большие информационные пе-

регрузки, приводящие и к выгоранию, и к халатности в непосредственном преподавании, и к сниже-

нию мотивации. По мнению Л.В. Канаевой, такое частное производство УМК несѐт серьѐзную угрозу 

образовательному процессу и «должно быть заменено на выверенные и высокотехнологичные мето-

дические продукты, выполненные солидными коллективами, прошедшими через добросовестное 

профессиональное обсуждение» [4, с. 45]. С этим можно согласиться, заметив, однако, что знание в 

настоящее время быстро устаревает (особенно обществоведческое и гуманитарное), и пока солидные 

коллективы будут разрабатывать добротные учебные пособия, многие тезисы из этих пособий будут 

выглядеть устаревшими и неактуальными, что в реальности уже доказала история с одним из школь-

ных учебников. 

Нарушена гармония научной и педагогической деятельности преподавателя. По меткому заме-

чанию одного из спикеров Всероссийского форума «Образование России», прошедшего 2–4 марта 

2017 г. в Казани, преподаватель в сегодняшней России – «человек, растянутый в шпагате». Одной 

ногой нужно быть на высоте в плане преподавательской деятельности (быть интересным лектором, 

прекрасным методистом, разработчиком учебных пособий, готовить студентов на профессиональные 

конкурсы), другой – блистать в науке (проводить исследования, продвигать научно-исследователь-

скую хоздоговорную деятельность, публиковать результаты исследований, участвовать в конферен-

циях, вести научные кружки, повышать индексы цитирования). Очевидно, что сделать оба дела каче-

ственно в предлагаемых условиях невозможно. Добротная подготовка и проведение занятий, методи-

ческая работа, так же, как и научная деятельность, требуют значительного времени и больших энер-

гетических ресурсов. Преподаватель, в силу ограниченности этих самых ресурсов, вынужден либо 

распылять свои силы на обе стороны, не добиваясь особых успехов ни в одной из них, либо сделать 

выбор в пользу одной из сторон. Выбора, как правило, не дают. Такой прессинг и общая высокая за-

груженность преподавателей закономерно приводят их к определенной небрежности в выполнении 

профессиональных обязанностей, к подлогам в области науки, к эмоциональному выгоранию, портя-

щему всю коммуникацию между участниками образовательного процесса.  

Много нареканий и неоднозначных оценок вызывает внедрение балльно-рейтинговой системы 

оценки труда преподавателя. Часть исследователей горячо поддерживает данную идею. Так, 

Е.Ю. Васильевой научно доказана состоятельность рейтинговой системы оценки труда, показаны 

достоинства, основанные на формальности показателей, ясности критериев, простоте реализации [2]. 

С еѐ мнением согласны многие. Однако есть и альтернативное мнение, усматривающее в системе 

оценки факторы демотивации собственно педагогической деятельности [3]. 

Показатели, по которым оценивается деятельность педагогов, основаны на лицензионных и ак-

кредитационных требованиях к образовательному учреждению. Сами показатели, их весовые коэф-

фициенты, система подсчета баллов и рейтинга разрабатываются самостоятельно каждым вузом. 

Анализ публикаций и практики реализации рейтинговой оценки преподавателей показывает, что в 

настоящее время оценка деятельности преподавателя осуществляется по следующим группам показа-

телей: 1) учебно-методическая работа (рабочие программы, фонды оценочных средств, учебные по-

собия, электронные ресурсы, интерактивные методы обучения); 2) научная работа (публикация ста-

тей, монографий, участие в конференциях, цитирования, гранты, диссертации); 3) научно-методиче-
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ская работа (научное руководство, публикации студентов, организация научных мероприятий, редак-

тирование, рецензирование, оппонирование); 4) воспитательная работа (проведение олимпиад, кон-

курсов); 5) организационная или общественная работа (приемная кампания, профориентация). 

В целом, несмотря на сходство групп или разделов, наполнение каждого из них конкретными 

показателями, весовые коэффициенты, сама методика расчета специфичны для каждого вуза и опре-

деляются его стратегическими и тактическими целями. И именно здесь можно выделить широкий 

спектр проблемных и противоречивых моментов, вызывающих протест, сопротивление и обвинения 

в необъективности показателей со стороны профессорско-преподавательского состава. 

Например, раздел «учебная работа» может вообще не включать показатели, отражающие соб-

ственно педагогическую работу, непосредственную деятельность по реализации образовательного 

процесса. Подготовка к занятиям и их проведение, качество преподавания, количество учебных дис-

циплин, загруженность аудиторной работой, дидактические, коммуникативные, организаторские, 

перцептивные, суггестивные, гностические способности и личностные качества педагога – казалось 

бы, ключевые показатели в основной деятельности преподавателя высшей школы – во многих рей-

тинговых системах вообще никак не отражены, соответственно не учитываются при оценке и стиму-

лировании персонала. Закономерно возникают вопросы о целесообразности и смысле педагогическо-

го мастерства. Такое оценивание вызывает недоумение и возмущение преподавателей, приводит к 

демотивации собственно педагогической работы. Подробно эту проблематику освещают и предлагает 

собственную двухуровневую методику оценки качества педагогической деятельности преподавателя 

Т.В. Дмитриева и Р.П. Шепелева [3]. Отмечается, что косвенно дидактические способности препода-

вателя оцениваются в ряде вузов с помощью показателя «Преподаватель глазами студентов». При 

этом замечается высокая субъективность данной оценки. Наш анализ также показывает, что в ряде 

вузов оценка преподавателя студентами проводится, но в рейтинговую систему эта оценка как пока-

затель не включается, до самих педагогов даже в качестве обратной связи конкретные цифры не до-

водятся. Информация находится исключительно в ведение администрации вуза. 

Учебно-методическая работа, в отличие от просто учебной, предполагает материализованный и 

измеримый продукт в виде учебников, пособий, рабочих программ, фондов оценочных средств, ме-

тодических рекомендаций, учебно-методических комплексов, электронных ресурсов. Эти показатели 

существенны при процедуре аккредитации, широко представлены в рейтинговых системах оценки. 

Можно отметить, что оценка методической работы ведется только за отчетный период, и достижения 

предыдущих лет опять-таки не учитываются. 

Особо болезненно воспринимаются преподавателями показатели рейтинга по научной работе. 

Обусловлено такое восприятие многими факторами: 1) перегруженность учебной, учебно-методиче-

ской, организационной и общественной работой, элементарно отсутствием времени (наука же требу-

ет сосредоточенности и времени); 2) отсутствием условий и возможностей проведения научных ис-

следований; 3) отсутствием мотивации (нередко зарплата начисляется за часы аудиторной нагрузки); 

4) отсутствием социального заказа на исследования, особенно в гуманитарной сфере. Эти и многие 

другие факторы делают научную работу весьма формальной. В среде преподавателей гуманитарных 

и общественных наук не идет речи об исследованиях, говорят лишь о требуемых публикациях. Воз-

никает парадокс – публикации без исследований. Научная деятельность безотносительно учебной [5, 

с. 211]. 

Негосударственные (а нередко и государственные) учебные заведения, для которых ключевой 

задачей является набор абитуриентов, в качестве показателей используют данные, отражающие ак-

тивность преподавателей в приѐмной кампании и профориентационной работе. С точки зрения вы-

живания организации требования к профориентационной работе преподавателей целесообразны, од-

нако вопрос о соотносимости этой работы с сугубо педагогической и научной деятельностью остаѐт-

ся открытым. У преподавателей такое отношение со стороны менеджмента вызывает протест, внеш-

ний и внутренний конфликт. 

Показатель «лояльность» институту, применяемый в некоторых системах рейтинга, вообще це-

ликом субъективный, в ряде случаев он провоцирует конфликты в педагогическом коллективе и при-

водит к обратному результату – снижению лояльности [5, с. 212]. 

Исследователи отмечают также серьѐзные недоработки не только в выборе конкретных показа-

телей, но и в математической модели расчета рейтинговых оценок. Показано, что некорректное рей-

тингование, положенное в основу управленческих решений о моральном и материальном стимулиро-

вании, со временем не только дискредитирует принципы оценивания профессиональной деятельно-

сти преподавателей вуза, но и подорвѐт доверие ко всей внутривузовской системе управления качест-

вом образования [6]. Вообще, во многих публикациях обозначено, что принятые системы балльно-
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рейтинговой оценки труда, непрозрачны, не понятна еѐ связь с системой мотивирования. Следова-

тельно, в настоящее время данная система слабо реализует мотивирующую функцию, ради которой, 

собственно, она и применяется. 

Подытоживая обзор некоторых проблемных моментов в современной системе высшего образо-

вания, можно отметить, что противоречия присущи практически всем аспектам образования, начиная 

с ценностно-целевой составляющей и заканчивая принятыми формами обучения и инструментами 

оценивания. Внедрение прозападных технологий не всегда оправданно для нашей страны, социально-

экономическая и политическая ситуация столь динамична, что не позволяет некоторым достойным 

по сути образовательным инновациям, крепко прижиться и показать свою эффективность. Современ-

ное высшее образование – сфера национальной безопасности, поэтому принимаемые решения в этой 

области должны оцениваться по критерию национальной безопасности. Противоречивые тенденции в 

развитии образования – отражение столкновения либералов и консерваторов, глобальных и нацио-

нальных интересов. Проблемное поле в сфере высшего образования обширно, однако богатый опыт 

дореволюционной российской и советской системы образования, высокий потенциал современного 

профессорско-преподавательского состава позволяют надеяться на решение актуальных вопросов и 

преодоление обозначенных противоречий. 
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ДОСУГ УЧАЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ В ОКРУЖЕНИИ IT-МИРА 

В современной жизни, с активно прогрессирующими технологическими новинками организо-

вать досуг учащихся в IT-мире представляется сложным и многогранным процессом. Ещѐ лет 10–15 

назад все восхищенно воспринимали компьютеры с процессорами, радовались возможностью до-

машнего принтера, сканера, фото-видео техники, новым мобильным телефонам, смартфонам и т.п. То 

сегодняшний день диктует миру неоспоримое, чуть ли не ежечасное, ежеминутное применение всех 

информационных новинок и интернет-ресурсов. В ритме современной жизни люди, элементарно ша-

гая по улице, могут осуществлять денежные операции, совершать покупки, оформлять документы, 

билеты, получать образование и встречаться он-лайн. Доступность и важность, лѐгкость и удобство 

всевозможных IT-ресурсов доставляет комфортность жизни. Если взрослый, самодостаточный и об-

разованный человек в состоянии выбирать и фильтровать IT-новинки, то ребѐнку это достаточно 

сложно. Взрослые люди как родители, преподаватели, воспитатели, по всем канонам здравого смысла 

и требованиям закона, обязаны, чтобы дети-учащиеся чувствовали себя в кибербезопасности, которое 

является необходимым условием развития информационного общества. Следовательно, помимо сво-

его образования, в своей профессии педагоги должны процесс обучения и внеурочное время учащих-

ся рационально и правильно организовывать. При этом досуг в определѐнной мере нуждается в 

фильтрации и разумного выбора необходимой информации в столь безграничном IT-мире.  
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В научной литературе встречаются работы, описывающие проблемы по двум направлениям, 

важным для предложенного исследования. Это педагогические вопросы, связанные с проведением 

подготовки цифровых образовательных контентов [3], а также семейного воспитания в условиях на-

растающей информационной среды [1; 2; 4]. 

Английское слово досуг (LEISURE) берет свое начало из латинского языка – LIGERE, что озна-

чает «быть свободным» [5]. Досуг способен объединить и отдых и труд. Большая часть досуга в совре-

менном обществе занята разными видами отдыха, хотя понятие «досуг» включает в себя и такие виды 

деятельности, как продолжение образования, общественная работа на добровольных началах. По мне-

нию американского социолога М.Каплан, для досуга характерно семь существенных элементов [7]: 

1. полная противоположность работе как экономической функции; 

2. приятное ожидание и воспоминание; 

3. минимум не намеренных социально-ролевых обязательств; 

4. психологическое ощущение свободы; 

5. тесная связь с ценностями культуры; 

6. включение целевого диапазона от непоследовательности и незначительности до весомости и 

значимости; 

7. часто, но не обязательно, деятельность характеризуется игровым элементом. 

В структуре досуга можно выделить несколько уровней: 

 отдых, 

 развлечения, 

 познавательная деятельность, 

 творчество. 

Современные модели образования разрабатываются на основе активных, интерактивных форм 

обучения и воспитания, содействующих успешной социализации, а также профессиональному само-

определению учащихся. Содержание деятельности варьируется в зависимости от имеющихся по-

требностей и возможностей, интересов субъекта образования [6]. 

Как учащиеся в своем обучении, так педагоги в своей профессии практически всегда исполь-

зуют интернет-ресурсы. Для того, чтобы достичь своих целей, приходится часами просматривать 

всевозможные интернет-ресурсы, отбирать среди имеющегося «информационного хлама» действи-

тельно ту самую проверенную, правильную и необходимую документацию, которая впоследствии 

ускорит учебную и рабочую деятельность, активизирует еще больше любовь к своей педагогической 

работе и станет толчком для обучения учащихся. А для учащихся даст безопасное знакомство с раз-

личными интернет-ресурсами для аудиторной и внеаудиторной деятельности, досуга. 

Таким образом, в рамках дисциплины «Информационные технологии в образовательной дея-

тельности» в общей разработанной анкете магистрантами курса, было предложено обучающимся ма-

гистратуры Института психологии и образования КФУ ответить на несколько вопросов об IT-

пространстве, которые могли подчеркнуть интересы самих магистрантов, а также их учащихся, в ис-

пользовании интернет-ресурсов в учебное и внеурочное время. Были сформулированы вопросы по 

активно использованным и проверенным авторами статьи порталам, таких, как различные поисковые 

системы, социальная сеть работников образования «Наша сеть» (nsportal.ru), а так же сайта-сборника 

всех конкурсов и грантов «vsekonkursy.ru», которые позволяют организовать не только учебно-

воспитательную деятельность, но и разумно усовершенствовать досуг учащихся во внеурочное время. 

 

Рис. 1. Поисковые интернет-ресурсы 
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Рисунок 1 показывает, что все магистранты активно используют поисковые интернет-ресурсы 

для подбора информации по своим преподаваемым дисциплинам. Стоит полагать, что именно выяв-

ленные ответы, помимо подготовки к работе с учащимися, являются основой проведения интернет-

досуга как для самих магистрантов, так и для их учеников. Также ответ на поставленный вопрос ука-

зывает на высокую популярность поискового ресурса Google, что обуславливается удобством в рабо-

те и популярностью ресурса среди преподавателей КФУ. 

 

Рис. 2. Полезность ресурса «Наша сеть» для студентов 

 

Магистрантам на ознакомление была представлена социальная сеть работников образования 

«Наша сеть» с целью выявления полезности этого ресурса для самостоятельного обучения и участия 

в досуговых мероприятиях. По итоговой диаграмме (рис. 2) видна картина, что мнения анкетируемых 

почти пропорционально распределяется по вариантам ответа. Вывод напрашивается один, что польза 

этой сети существует и является интересным для обучающихся. 

 

Рис. 3. Наличие видеоуроков на сайте «Наша сеть» 

Рисунок 3, при анализе ответов респондентов, может говорить о том, что, с большей вероятно-

стью, магистранты, выбравшие вариант ответа «Нет» входят в число магистрантов, которые в преды-

дущем вопросе (рис. 2) выбрали так же ответ «Нет» и «Другое». Следовательно, заинтересованности 

в изучении предложенной сети не возникло, и результат приобрел «безучастный» характер. 
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Рис. 4. Важность участия во внеурочных мероприятиях 

Досуг учащихся во внеурочное время подразумевает под собой и участие во всевозможных 

конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д. Магистранты в большинстве выбирают актуальность 

этой деятельности и считают, что это важный момент во внеурочной деятельности учащихся (рис. 4). 

В меньшем количестве есть и число магистрантов, которую эту деятельность считают маловажным 

критерием досуга учащихся или же относятся к этому виду деятельности безразлично. 

Вывод. Поскольку уровень досуговой деятельности обусловлен индивидуальными особенно-

стями развития личности, постольку целью педагогической деятельности в сфере досуга является по-

вышение этого уровня. Поэтому педагогический процесс в сфере досуга объективно представляет 

собой целенаправленную организацию досуговой деятельности на достижение ее более высокой кон-

структивности, культуры и творческой направленности. Досуговая деятельность при этом выступает 

как одно из важнейших средств реализации сущности сил человека и оптимизации социально-

культурной среды, окружающего его. 
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ПРИ РЕШЕНИИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

На сегодняшний день главным направлением развития школы считают гуманистический под-

ход в организации процесса обучения. Ведущим направлением такого подхода является формирова-

ние и всестороннее развитие личности обучающихся. Только те обучающиеся, которые способны са-

мостоятельно получать новые знания и в дальнейшем сумеют использовать их в учебной и практиче-

ской деятельности сформировались как личности. 

Одним из ведущих принципов построения современной образовательной системы является 

дифференциация образования, ставшая средством решения задачи удовлетворения интересов, склон-

ностей и потребностей учащихся, мотивацией развития их творческой активности.  

В наше время прослеживается направленность возрастания количества средних учебных заве-

дений и классов гуманитарного направления, что способствует снижению интереса у учащихся к 

точным наукам, а именно к математике. Имеется множество факторов, способствующих созданию 

личности учащихся, и одно из первых мест занимает самостоятельная работа. Хорошо организован-

ная самостоятельная работа дает возможность учащимся не только приобрести какие-либо знания, а 

глубоко усвоить их. Так же самостоятельная работа учащихся позволяет выработать закрепить уме-

ния, а в дальнейшем применить их на практике. Поэтому главным принципом работы педагога мате-

матики является организация деятельности школьников, направленная на формирование не только 

предметных знаний и умений, но и на развитие самостоятельности и творческой активности учащихся. 

Еще в древности рассматривались вопросы организации самостоятельной работы. Древние фи-

лософы всесторонне и основательно обосновали в своих научных трудах важность самостоятельного, 

активного и добровольного овладения ребенком знаниями. Они исходили из того, что развитие мыш-

ления человека может протекать успешно только в процессе самостоятельной деятельности, а совер-

шенствование личности и развитие ее способности – путем самопознания. Данная деятельность уст-

раняет пассивность со стороны ребенка в приобретении новых знаний благодаря предоставлению ему 

радости и удовлетворения. В дальнейшем идея самостоятельности в обучении получила развитие в 

научных трудах Франсуа Рабле, Мишеля Монтеня, Томаса Мора, которые в эпоху мрачного средне-

вековья в разгар процветания в практике работы школы схоластики, догматизма и зубрежки требуют 

обучать ребенка самостоятельности воспитывать в нем вдумчивого, критически мыслящего человека. 

Те же мысли в дальнейшем развиваются в педагогических трудах Я.А. Каменского, Ж.Ж. Руссо, 

И.Г. Песталоцци и др. [1]. 

Сегодня существует множество определений понятия «самостоятельная работа», но на наш 

взгляд наиболее точное и раскрытое определение данному понятию дает А.И. Зимняя. По еѐ опреде-

лению самостоятельная работа является целенаправленной, внутренне мотивированной и структури-

рованной самим учеником в процессе выполняемых действий и корригируемая им по процессу и ре-

зультату деятельности. Выполнение такой работы требует от учащихся наивысшего уровня самосоз-

нания, рефлективности, самоконтроля, личной ответственности за свои действия и должна доставлять 

ученику удовлетворения в процессе самосовершенствования и саморазвития [2]. 

При обучении математике основной задачей учителя является не только обеспечивать форми-

рование прочных знаний, которые предусмотрены программой, но и в том, чтобы развивать само-

стоятельность и активность мышления учащихся. И с этой задачей как ничто другое справляется са-

мостоятельная работа. Самостоятельная работа является обязательным элементом каждого урока, 

поэтому учителю необходимо, для эффективного обучения тщательно продумывать ее содержание, 

дозировку времени и форму проведения. Содержание самостоятельной работы на уроке будет зави-

сеть от нескольких факторов: от цели урока и изучаемого материала на уроке, Так же содержание 

должно быть подчинено первичному закреплению полученных на данном уроке знаний, в случае, 

когда новый вопрос, рассматриваемый на уроке, для учащихся является простым для понимания и 

усвоения; или в случае кода предоставляется возможность провести самостоятельную работу закреп-

ления полученных знаний на предыдущих уроках или усовершенствование этих знаний, умений и 

навыков. Исходя, из цели и содержания самостоятельная работа может быть различной по времени и 

проведена на любом из этапов урока. В процессе самостоятельного обучения у учащихся будут фор-
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мироваться прочные мотивы учения, самосовершенствования, самообучения, самовоспитания и са-

моорганизации на протяжении всего урока. Только правильно спланированный урок учит рациональ-

ной организации самостоятельной и учебно-тренировочной деятельности. Так как по форме и содер-

жанию самостоятельные работы могут быть разнообразны, это позволяет значительно повышать ин-

терес учащихся к предмету и влиять на улучшение процесса обучения. 

В процессе планирования урока учителю предоставляется возможность использовать различ-

ные виды самостоятельных работ, направленных на развитие навыков самостоятельной работы уча-

щихся. Самостоятельные работы, используемые на уроках математики можно классифицировать по 

разным признакам. Основные признаки, по которым классифицируют самостоятельные работы это: 

 дидактическая цель; 

 характер учебной деятельности; 

 индивидуализация; 

 степень самостоятельности; 

 место выполнения и т.д. 

Программа по математике предусматривает обширные возможности использования различных 

видов самостоятельных работ. Все эти возможности способствуют вооружению учащихся необходи-

мыми умениями и навыками для самостоятельного решения возникших вопросов, решения постав-

ленных задач учителем, так же способствует воспитанию у них самостоятельности и инициативно-

сти, настойчивости в разрешении каких-либо вопросов и задач в учебном процессе и практической 

жизни. 

Одним из средств развития навыков самостоятельной работы учащихся на уроках математики, 

является обучение решению текстовых задач. Решая текстовые задачи, учащимся предоставляется 

возможность получать новые математические знания, использовать и применять которые, учащиеся 

смогут в практической жизни. Так же большой вклад текстовые задачи вносят в процесс формирова-

ния личности учащихся. Проанализировав литературу, было выявлено, что раньше текстовые задачи 

использовались только на этапе закрепления полученных знаний, а на данный момент их роль в про-

цессе обучения математики увеличилась. Текстовые задачи стали использоваться практически на ка-

ждом этапе урока.  

Любую систему или комплекс задач можно рассмотреть как средство формирования математи-

ческой культуры учащихся. Они способствуют развитию всех компонентов математической подго-

товки: знания и умения, установленные программой обучения; мыслительные операции и методы, 

присущие математической деятельности; математический стиль мышления; рациональные, продук-

тивные способы учебно-познавательной деятельности и т.д. 

Решить математическую задачу – это значит отыскать последовательность теоретических по-

ложений математики, применяя которые сначала к условию задачи, а затем и к их следствиям, мы 

даем ответ на вопрос задачи. 

Текстовые задачи решаются пятью различными методами: арифметический метод; алгебраиче-

ский метод; геометрический метод; логический метод; практический метод. 

Любая самостоятельная работа обучающегося ребенка, которая организованна учителем, долж-

на отвечать следующим дидактическим требованиям:  

 в первую очередь – иметь целенаправленный характер;  

 задания должны у школьников вызывать интерес; 

 необходимо систематически и планомерно включать в учебный процесс самостоятельную 

работу;  

 быть действительно самостоятельной работой и побуждать ученика работать напряженно 

при ее выполнении, для этого изначально у учащихся нужно сформировать первичные навыки само-

стоятельной работы;  

 при организации самостоятельной работы необходимо осуществлять разумное сочетание 

изложения материала педагогом с самостоятельной работой учащихся по приобретению знаний, уме-

ний и навыков;  

 для самостоятельной работы в преобладающем числе случаев нужно давать выполнять такие 

задания, выполнение которых не допускает действия по готовым шаблонам;  

 руководящая роль должна принадлежать учителю при выполнении учащимися самостоя-

тельных работ любого вида. 

Учитель, выстраивая систему самостоятельной работы учащихся в процессе решения тексто-

вых задач, должен учитывать особенности познавательных процессов учащихся, а именно: памяти, 
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мышления, воображения, восприятия, внимания. В случае если учитель при построении системы са-

мостоятельной работы не учтет все эти особенности, обучение будет не эффективное.  

Итак, формирование у учащихся умения самостоятельно решать текстовые задачи один из важ-

нейших вопросов курса математики, что является показателем уровня математического развития, 

глубины усвоения учебного материала. При этом решение данного уровня задач нужно рассматри-

вать не только как средство формирования математических знаний, но и как цель обучения, и как 

средство развития общеучебного умения рассуждать. 
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В системе дошкольного образования в настоящее время, происходят значительные перемены. 

Успех этих перемен связан с обновлением научной, методической, а также материальной баз воспи-

тания и обучения. Одним из важных условий новых технологий является использование информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ), в первую очередь компьютеров. 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ дошкольное образование является одним из первых уровней общего образова-

ния, которые должны соответствовать новым современным требованиям, предъявляемым к реализа-

ции образовательного процесса. Поэтому информатизация в дошкольных организациях стала необ-

ходимой реальностью. 

В соответствии с Концепцией внедрения ИКТ в дошкольное образование в детском саду ядром 

развивающей предметной среды должен стать компьютер. Он рассматривается не как отдельное обу-

чающее игровое устройство, а как информационная система, соединяющая различные направления 

образовательного процесса и способная изменить развивающую среду детского сада в целом [2]. 

Компьютеры в школах на сегодняшних день уже не воспринимаются как нечто редкое, однако 

в дошкольных образовательных организациях они еще не превратились в хорошо освоенный инстру-

мент воспитателей. Вместе с тем в настоящее время уже невозможно представить работу воспитателя 

дошкольной образовательной организации без использования современных информационных ресур-

сов, которые позволяют качественно обновить, обогатить воспитательно-образовательный процесс в 

ДОО и повысить его эффективность [1].  

Зарубежные и отечественные исследования по использованию ИКТ в детских садах так же убе-

дительно доказывают не только целесообразность и возможность этого, но и особую роль компьюте-

ра в развитии интеллекта и в целом личности ребенка (Г. Петку, С. Новоселова, С. Пейперт, И. Паше-

лите, Б. Хантер и др.) [4]. 

В России и за рубежом развитие научных исследований, посвящѐнных использованию ИКТ в 

дидактике опирались на работы Г. Паска, Ж. Пиаже, Н. Краудера Б. Скиннера, и других. В дальней-

шем их идеи были развиты с учѐтом новых научных результатов российскими исследователями 

Ю.А. Первиным, А.В. Смирновым, П.Я. Гальпериным, Н.Ф.Талызиной, А.П. Ершовым, и другими. 

В нашей стране компьютеризация образования уже имеет свою, хотя и небольшую историю. 

Можно отметить, что использование ИКТ в детском саду предполагает не обучение детей основам 

информатики и вычислительной техники, а преобразование предметно-развивающей среды детей, а 

создание новых и научно-обоснованных средств, для их развития [4].  

Следовательно, возможны два направления компьютеризации обучения, то есть компьютер в 

учебном процессе может быть как объектом изучения, так и средством обучения. В работе будет рас-
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смотрен аспект использования компьютера, в качестве мощного средства, который повышает эффек-

тивность усвоения знаний детей дошкольного возраста. Вопросам использования компьютера как 

средства обучения посвящены многочисленные работы ученых (Г.М. Коджаспировой, А.И. Башма-

кова, А.А. Журина, Б.С. Гершунского, И.Г. Захаровой, Т. Гергей, К.В. Петрова, Е.И. Машбиц, 

Е.С. Полат, И.В. Роберт, О.К. Тихомирова и др) [1]. 

С целью улучшения организации учебно-воспитательной работы с детьми и повышения ее ка-

чества у воспитателей появилась возможность использовать в педагогическом процессе электронные 

образовательные ресурсы, благодаря внедрению компьютерной техники в дошкольные организации. 

Прежде всего, нужно четко знать и понимать, что такое ИКТ и в какой конкретно работе в ДОО они 

необходимы. Словосочетание ИКТ связано с двумя видами информационными и коммуникационны-

ми технологиями [2]. 

Информационные технологии – это комплекс способов, методов и средств, обеспечивающих 

обработку, передачу, хранение и отображение информации, ориентированные на повышение эффек-

тивности и производительности труда и напрямую взаимосвязанные с компьютерными технологиями. 

Коммуникационные технологии определяют способы, методы и средства взаимодействия 

внешней среды с человеком, и обратный процесс также важен. В коммуникациях компьютер занима-

ет свое место: обеспечивает многообразное, комфортное, индивидуальное, высокоинтеллектуальное 

взаимодействие объектов коммуникации. Объединяя две эти технологии, направляя их на образова-

тельную деятельность, необходимо отметить, что главной задачей является адаптация человека к 

жизни в информационном обществе. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании – это комплекс технических, 

учебных и методических материалов и инструментальных средств вычислительной техники в учеб-

ном процессе, методы и формы их применения для совершенствования деятельности специалистов 

образовательных организаций (воспитателей, специалистов, администрации), а также для образова-

ния (развития, коррекции, диагностики, мониторинга) детей.  

Под информационно-коммуникационными технологиями подразумевается использование теле-

визора, видео, компьютера, CD, DVD, аудиовизуального оборудования, мультимедиа, интернета, то 

есть все то, что может представлять, как широкие возможности для повышения качества образова-

тельного процесса и познавательного развития. 

Высококвалифицированное использование современных ИКТ позволяет сделать образователь-

ный процесс качественным, комфортным и зрелищным, информационно ѐмким, существенно повы-

сить мотивацию дошкольников к обучению и воспитанию, воссоздавать реальные явления или пред-

меты в движении и звуке, в цвете, что способствует наиболее широкому раскрытию способностей 

дошкольников, активизации умственной деятельности. Вместе с тем не следует забывать, что суще-

ствует реальная угроза здоровью, возникающая при раннем приучении детей к компьютеру [4]. 

Наглядно-образное мышление преобладает у детей дошкольного возраста, а при организации 

деятельности этого возраста является принцип наглядности. Поэтому использование разнообразного 

иллюстративного материала, позволяет воспитателям ДОО быстрее достичь намеченной цели, во 

время образовательной и совместной деятельности с детьми. 

По сравнению с традиционными средствами обучения можно выделить определенные преиму-

щества использования информационно-коммуникационных технологий в ДОО: 

1. Обеспечивают наглядность, которая способствует лучшему запоминанию и восприятию ма-

териала, что важно, учитывая наглядно-образное мышление детей, где включаются виды памяти: 

слуховая, зрительная, моторная. 

2. Движения, мультипликация, звук надолго привлекают внимание детей и способствуют по-

вышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая динамика образовательной деятельности 

способствует эффективному усвоению материала, развитию воображения, памяти, внимания, творче-

ства детей. 

3. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые сложно или нельзя уви-

деть в повседневной жизни: например, работу транспорта, воспроизведение звуков природы, и т.д. 

4. Видеофрагменты и слайд-шоу позволяют показать наблюдение из окружающего мира, кото-

рые вызывают затруднения: например, рост цветка, дождь, движение волн и другие моменты. 

5. Информационно-коммуникационные технологии дают возможность расширения использо-

вания электронных средств обучения, так как они передают информацию быстрее. 

6. Использование информационно-коммуникативных технологий побуждает детей к поиско-

вой исследовательской работе, включая и поиск материала в интернете как вместе с родителями, так 

и самостоятельно. 



171 

7. Информационно-коммуникационные технологии – это дополнительные возможности для 

работы с детьми с ограниченными возможностями [5]. 

Все это выступает условиями повышения качества образовательного процесса в детском саду. 

Кроме этого, использование этих технологий в дошкольной образовательной организации дает воз-

можность расширить творческие способности самого воспитателя, что оказывает положительное 

влияние на развитие, обучение и воспитание дошкольников.  

Вместе с тем, можно выделить и основные направления развития ИКТ в дошкольном образова-

тельном учреждении: 

1. Использование компьютера с целью приобщения детей к современным техническим средст-

вам хранения и передачи информации, что осуществляется в различных игровых технологиях. Это 

различные компьютерные «игрушки»: развивающие, обучающие, диагностические, развлекательные, 

сетевые игры. В работе с дошкольниками воспитатели используют в основном развивающие, реже 

обучающие и диагностические игры. 

В качестве развивающих игр целесообразно использовать игры: 

• на развитие математических представлений: «Лунтик», «Остров Арифметики», «Математика 

для малышей», «Баба-Яга учится считать»;  

• обучение чтению и развитие фонематического слуха: «Букварь»; 

• для музыкального развития: «Щелкунчик. Играем с музыкой Чайковского».  

Следующая группа игр направлена на развитие основных психических процессов: «Маленький 

искатель», «Звериный альбом», «От планеты до кометы», «Спасем планету от мусора», «Снежная ко-

ролева», «Русалочка». Третья группа – это прикладные средства, созданные с целью художественно-

творческого развития детей: «Мышка Мия. Юный дизайнер», «Волшебные превращения», «Учимся 

рисовать». В качестве обучающих игр можно привести пример игр: «Мир информатики», «Формы», 

«Секреты живописи для маленьких художников». 

В настоящее время выбор компьютерных игровых программных средств для дошкольников 

достаточно широк, но, к сожалению, большинство из этих игр не рассчитаны на реализацию про-

граммных задач. Поэтому могут использоваться частично, преимущественно с целью развития пси-

хических процессов: памяти, внимания и мышления.  

2. ИКТ как средство интерактивного обучения, которое позволяет качественно стимулировать 

познавательную активность детей и участвовать им в освоении новых знаний. Речь идет о созданных 

воспитателями играх, которые соответствуют программным требованиям. Эти игры используются и 

предназначены для развивающей образовательной деятельности. Интерактивные игровые средства 

позволят создавать программа Power Point. 

3. Разработка технологии с включением ИКТ, которая базируется на комплексно-интегриро-

ванной образовательной деятельности. Технология разрабатывается по одной из образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, худо-

жественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Образовательная деятельность включают в 

себя разнообразную продуктивную деятельность детей на основе федеральных государственных об-

разовательных стандартов. 

4. ИКТ как средство автоматизированной системы управления. Данная технология реализуется 

в детском саду с целью осуществления идеи сетевого управления, организации педагогического про-

цесса, методической службы. Данная технология обеспечивает координацию работы администрации, 

планирование воспитателей, специалистов, медиков, мониторинг, контроль. В этом случае использо-

вание ИКТ способствует оптимизации деятельности ДОО, повышению его эффективности, расшире-

нию границ образовательного пространства за счет активного включения родителей и детей, не по-

сещающих детский сад [6].  

Однако, воспитатели должны идти в ногу со временем, стать для дошкольников проводником в 

мир новых технологий. Коммуникативная компетентность воспитателя предполагает способность 

выстраивать коммуникации в различных форматах: устном, письменном, визуальном, дискуссион-

ном, компьютерном. Воспитатель должен не только уметь пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями, но и создавать свои образовательные ресурсы, широко исполь-

зовать их в своей педагогической деятельности. 

Воспитатели ДОО обязаны обеспечить полноценный переход детей на следующий уровень 

системы непрерывного образования, дать им возможность стать участниками единого образователь-

ного пространства Российской Федерации. 

Очень важно, чтобы воспитатели умели и, самое главное, имели возможность и желание ис-

пользовать ИКТ в своей работе. Главное условие успеха качественной информатизации образова-
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тельного процесса – овладение воспитателями новыми для них формами работы, так как освоившим 

их, открываются безграничные возможности для эффективной творческой работы с детьми и само-

реализации.  

Рассмотрим области применения ИКТ воспитателями ДОО [2]: 

1) Ведение документации. В процессе образовательной деятельности воспитатель составляет 

календарные и перспективные планы, проводит диагностику и оформляет результаты, на основе ди-

агностических обследований осуществляется мониторинг развития ребенка, готовит материал для 

родительского уголка, что значительно сокращает временные затраты. Также важным аспектом ис-

пользования ИКТ является подготовка воспитателя к аттестации: оформление документации, подго-

товка электронного портфолио.  

2) Методическая работа, повышение квалификации воспитателя, в том числе с помощью дис-

танционных технологий. В информационном обществе сетевые электронные ресурсы – это наиболее 

быстрый, удобный и современный способ распространения новых дидактических пособий и методи-

ческих идей, доступный методистам и воспитателям независимо от места их проживания. Информа-

ционно-методическая поддержка в виде электронных ресурсов может быть использована во время 

подготовки воспитателя к образовательной деятельности, для изучения новых методик, при подборе 

наглядных пособий. Сетевые сообщества воспитателей позволяют не только находить необходимые 

методические разработки, но и размещать свои материалы в интернете, также делиться педагогиче-

ским опытом. 

Важным аспектом работы воспитателя является и участие в различных педагогических проек-

тах, олимпиадах, викторинах, дистанционных конкурсах, что повышает уровень самооценки как вос-

питателя, так и воспитанников. Дистанционное участие доступно всем, а очное участие в таких меро-

приятиях часто невозможно из-за удаленности региона, области, финансовых затрат и других причин. 

Но при всех плюсах использования ИКТ в дошкольном образовании возникают и следующие про-

блемы: 

1. Материальная база ДОО. Как уже отмечалось выше, для организации образовательной дея-

тельности необходимо иметь минимальный комплект оборудования: персональный компьютер, ко-

лонки, проектор, экран или мобильный класс. И не все детские сады сегодня могут позволить себе 

создание таких классов. 

2. Недостаточная ИКТ – компетентность воспитателя. Где он не только должен знать в совер-

шенстве содержание всех компьютерных программ, их операционную характеристику, интерфейс 

пользователя каждой программы (специфику технических правил действия с каждой из них), разби-

раться в технических характеристиках оборудования, но и уметь работать в основных прикладных, 

мультимедийных программах и сети Интернет. 

3. Защита здоровья ребенка. Признавая, что компьютер – новое мощное средство для развития 

детей, необходимо помнить заповедь «Не навреди!». Использование ИКТ в детских садах требует 

тщательной подготовки, как самой образовательной деятельности, так и всего режима в целом в со-

ответствии с требованиями санитарных правил и норм по возрасту детей. Потому что в помещении 

создаются специфические условия, при работе интерактивного оборудования и компьютеров: увели-

чивается количество тяжелых ионов, повышается температура воздуха, уменьшается влажность, воз-

растает электростатическое напряжение в зоне рук детей. Пол в мобильном классе должен иметь ан-

тистатическое покрытие, и использование ковровых изделий и ковров не допускается. Напряжен-

ность электростатического поля усиливается при отделке кабинета полимерными материалами. Для 

поддержания оптимального микроклимата и предупреждения накопления статического электричест-

ва и ухудшения химического и ионного состава воздуха необходимо до и после занятий проветривать 

кабинет и делать влажную уборку.  

В целях здоровьесбережения образовательную деятельность со старшими дошкольниками сле-

дует проводить один раз в неделю по подгруппам. Воспитатель обязательно в своей работе должен 

использовать комплексы упражнений для глаз. 

Если педагогическому коллективу ДОО удастся решить все эти проблемы, то использование 

ИКТ станут прекрасными качественными помощниками образовательного процесса. 

Обобщая, отметим, ИКТ-технолигии являются с одной стороны эффективным средством по-

вышения качества образовательного процесса и оптимизации труда педагога, но его использование 

возможно только при грамотной организации этого процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ВУЗОВ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

Электронные образовательные ресурсы стали неотъемлемой составляющей в организации 

учебного процесса. Многие преподаватели активно занимаются разработкой электронных образова-

тельных ресурсов. Однако, согласно Концепции Федеральной целевой программы развития образо-

вания на 2016–2020 годы – до сих пор одной из важнейших проблем современного образования явля-

ется процесс необходимого применения информационно-коммуникационных технологий, электрон-

ных образовательных ресурсов в образовательной деятельности и учебном процессе для всех видов и 

на всех уровнях образования [3].  

Это объясняется тем, что крайне мало спроектировать и разработать электронный образова-

тельный ресурс. Необходимо учитывать специфику внедрения и применения таких ресурсов. Абсо-

лютно на каждой ступени обучения существуют свои специфические особенности применения элек-

тронных образовательных ресурсов, рассмотрим их в данной статье. 

Как известно, современные электронные образовательные ресурсы (ЭОР) представляют собой 

любую информацию, используемую в образовательных целях и требующую применения для этого 

электронных устройств. 

Электронные образовательные ресурсы – это совокупность программных средств, информаци-

онных, технических, нормативных и методических материалов, полнотекстовых электронных изда-

ний, включая аудио– и видеоматериалы, иллюстративные материалы и каталоги электронных биб-

лиотек, размещенные на компьютерных носителях и/или в сети Интернет [4]. 

Для конкретизации к таким ресурсам можно отнести электронные интерактивные учебники, 

электронные справочники, компьютерные справочники и автоматизированные тесты для проверки 

усвоения знаний, тренажеры, обучающие игры и многое другое, что можно применить для обеспече-

ния успешности учебного процесса. 

Исходя из приведенных формулировок об электронных образовательных ресурсах, становится 

очевидным, что изменяется структура учебного занятия. Учебное занятие с использованием элек-

тронных образовательных ресурсов предполагает «включение» обучающихся в познавательный про-

цесс, у них появляется больше возможности и перспективы для самостоятельной, творческой и ис-

следовательской деятельности. 

Также изменяется и процесс взаимодействия «преподаватель-обучающийся». Построение 

учебного занятия с применением электронных образовательных ресурсов в первую очередь предпо-

лагает изменение роли преподавателя. 

Попробуем сформулировать основные тезисы, отражающие роль преподавателя в условиях но-

вого подхода к организации процесса обучения: 

 Преподаватель больше не является единственным источником информации. Обучающиеся 

могут придерживаться и использовать размещенную в электронном образовательном ресурсе терми-

нологию, также возможно использование ресурсов сети Интернет. В связи с этим обучающимся уже 

не обязательно полностью конспектировать теоретический материл для дальнейшего применения. 

 Преподаватель является посредником между обучающимися и источниками информации. 

Он может предложить обучающимся осуществить поиск и отбор какой-либо информации, ее перера-

ботку в соответствии с определенными критериями. 
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 Преподавателю необходимо определить наиболее подходящую для каждого обучающегося 

совокупность электронных учебных материалов. Определению совокупности предшествует диагно-

стика обучающихся на предмет «включенности» в дисциплину. Предлагать совершенно всем обу-

чающимся одну определенную совокупность электронных учебных материалов – ведет к уменьше-

нию интереса к преподаваемой дисциплине у обучающихся с уже определенным уровнем знаний, и 

которые были намеренны увеличить его. А в случае с обучающимися, имеющими недостаточный 

уровень знаний, можно только усугубить их не вовлеченность в данную дисциплину. 

 Преподаватель определяет форму контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся. С 

использованием электронных образовательных ресурсов расширяется возможность проведения кон-

троля. Проверить уровень знаний можно, используя автоматизированные тестовые системы, уровень 

умений – через выполнение практических работ, а уровень навыков – учебными тренажерами. 

 Преподаватель – инициатор новых форм взаимодействия учащихся с учителем и между со-

бой на уроке и во внеурочное время. 

 Преподаватель является организатором дискуссий, обсуждений интересующих и актуаль-

ных вопросов, как на учебном занятии, так и во вне учебное время. Примером организации дискуссий 

во вне учебное время могут служить различные онлайн-опросы, онлайн-встречи. 

В свою очередь происходит и изменение роли обучающегося при организации обучения на ос-

нове использования электронных образовательных ресурсов: 

 Обучающийся больше не пассивный участник учебного процесса, который воспринимает 

читаемую информацию и конспектирует. Теперь он может подобрать для себя наиболее приемлемые 

формулировки того или иного процесса, участвовать в дискуссиях, подкрепляя свою точку зрения 

конкретными изученными материалами. Обучающийся может осуществлять поиск необходимой ин-

формации в рекомендованных преподавателем электронных учебных материалах, а также использо-

вать самостоятельно подобранные ресурсы и источники. 

 Обучающийся – активный участник дискуссии, обсуждения, исследования. 

 Обучающийся вправе выбрать и придерживаться индивидуального способа взаимодействия 

с электронным учебным материалом: определить порядок усвоения учебного содержания, темп и по-

рядок выполнения некоторых заданий. 

 Обучающийся определяет цель своей деятельности на основе изученных ресурсов и пути ее 

достижения. 

 Обучающийся отбирает необходимый для достижения цели материал посредству электрон-

ных образовательных ресурсов. 

 Обучающийся демонстрирует полученные в результате своей исследовательской деятельно-

сти результаты, обосновывая их выбранными электронными материалами. 

Преподаватель дает возможность обучающемуся стать активным участником проектирования 

своей индивидуальной траектории освоения учебного материала соответствующей учебной дисцип-

лины и, как следствие, своего индивидуального образовательного маршрута. 

Подводя итоги, стоит отметить: на сегодняшний день современному преподавателю необходи-

мо адаптироваться к стремительно развивающимся информационно-коммуникационным технологи-

ям и как следствие, их активному внедрению в учебный процесс через электронные образовательные 

ресурсы абсолютно во всех образовательных учреждениях. Важной составляющей «адаптации» явля-

ется учет рассмотренных особенностей применения электронных образовательных ресурсов. 
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Образование – процесс постоянно меняющийся, поэтому в каждом временном периоде сущест-

вует ряд проблем и приоритетов. В дошкольном учреждении осуществляется профессионально- пе-

дагогическая работа с подрастающим поколением, что является важной ступенью жизни ребѐнка. В 

этот период закладываются основные особенности личности и определяется качество дальнейшего 

его физического и психического развития. Отсутствие должного развития влечет за собой ряд про-

блем в школьном возрасте. Однако в настоящее время в дошкольной образовательной системе суще-

ствует ряд проблем. 

Одна из проблем – наполняемость групп. В муниципальных дошкольных учреждениях группы, 

как правило, переполнены. Отсюда следует, что педагоги детского сада уделяют времени каждому 

ребѐнку меньше, чем полагается. Главная особенность детского развития в учреждении – это социа-

лизация, то есть взаимодействие со сверстниками, сравнение себя с другими, возможность адекват-

ных решений различных ситуаций. Этому ребѐнок может научиться только во взаимодействии со 

сверстниками. Детский сад выступает как организация, предупреждающая «педагогическую запу-

щенность ребѐнка», ведь дети поступают из разных социальных семей. «Педагогически запущенный 

ребѐнок» фактически имеет мало шансов для получения хорошего школьного образования.  

Следующая проблема – педагогические кадры. Фигура педагога является центральной в вариа-

тивном и разнообразном образовании. Но чтобы реализовать свое право на академическую свободу, 

он должен обладать соответствующими компетенциями, должен понимать, как именно строить обра-

зовательный процесс в условиях вариативности. Педагогу необходимо знать не только образователь-

ные методики, а разбираться в разных областях медицины, дефектологии, олигофренопедагогике, 

сурдопедагогике, тифлопедагогике. Также активно участвовать в жизни детского сада, городских ме-

роприятиях при том, что воспитатели работают три человека на две группы. Из-за этого может про-

изойти педагогическое перегорание и стрессовые ситуации, которые негативно сказываются на здо-

ровье педагога. А уровень зарплат дошкольных работников никак не соответствует самой высокой 

ответственности за судьбу ребенка. Многие педагоги не готовы к инновационным методам, работа-

ют, используя методику прошлых лет, что недопустимо в отношении современных детей. В ходе ин-

новационного образования происходит слияние разпредметного содержания, что дает возможность 

образовывать новые формы интегрированного педагогического процесса. Учитывая индивидуальные 

особенности детей дошкольное образование необходимо строить при помощи партнерского общения 

ребѐнка и взрослого. По ФГОС ДО педагогический работник, реализующий Программу, должен 

иметь сформированные основные компетенции для создания ситуации развития дошкольников в со-

ответствии с возрастными особенностями. Данные компетенции дают возможность ребѐнку чувство-

вать эмоциональное благополучие, поддержку индивидуальности, инициативы, взаимодействия в 

разных ситуациях, вовлечение в образовательный процесс.  

Большую роль при реализации ФГОС ДО играет предметно-пространственная среда , которая 

должна быть трансформируемой, общедоступной, полифункциональной, вариативной, содержатель-

но-насыщенной. В данном аспекте учитываются возрастные особенности, удовлетворение ребѐнка в 

сенсорном развитии, учет психо-физиологических особенностях, удовлетворении в потребности 

ближайшего развития. В группе детского сада ребѐнок должен себя чувствовать комфортно. Сущест-

вует проблема отсутствие надлежащей соответствующей стандартам образовательной среды. Госу-

дарство не выделяет должного финансирования на данный аспект. Педагоги не всегда правильно мо-

гут оформить документы при безвозмездном дарении родителями детскому саду игрушек в группу, 

где находится их малыш. Так же плохо финансируется приобретение педагогами дидактической и 

методической литературы, которая необходима для работы с детьми. Поэтому специалисты должны 

приобретать за свой счет, и стоимость их не низкая.  

Одной из самых тревожных тенденций XXI века стало неуклонно увеличивающееся число де-

тей с проблемами здоровья, в том числе детей с ограниченными возможностями. Проблемы образо-

вания этих детей в нашей стране весьма актуальны. В настоящее время ведущим направлением в 

обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья является инклюзивное об-
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разование. Модель инклюзивного образования предполагает создание для детей с особыми потребно-

стями безбарьерной среды обучения, приспособление образовательной среды к их нуждам и оказание 

необходимой поддержки в процессе совместного обучения со здоровыми сверстниками.  

Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс реального включения людей с инвалидностью в 

активную общественную жизнь. Инклюзия предполагает разработку и применение конкретных ре-

шений, которые позволят каждому человеку равноправно участвовать в общественной жизни. 

Согласно СанПину дети должны каждый день находиться на свежем воздухе. В детском саду 

прогулки совершаются на отведенных участках, которые необходимо озеленять и приводить в поря-

док, и на этот момент также необходимо финансирование.  

Одной из главных задач государства в сфере дошкольного образования – обеспечение его об-

щедоступности – до сих пор остается нерешенной в полной мере. Причин, порождающих такую си-

туацию много: дефицит свободных мест в дошкольных учреждениях, желание родителей воспиты-

вать ребенка дома, отсутствие у родителей возможности вносить оплату за детский сад, наличие не-

благополучных семей и педагогически запущенных детей, наличие детей с ослабленным здоровьем, с 

хроническими заболеваниями, которым противопоказан режим дошкольного учреждения. Вследст-

вие этого дети приходят в школу с разным уровнем развития качеств личности, необходимых для ус-

пешной адаптации к школе. Поэтому необходимы детские заведения с кратковременным пребывани-

ем, частичным пребыванием в детском саду и коллективе. 

На сегодняшний день существует большое количество неполных семей, и родителю порой неко-

гда заниматься своим ребѐнком. Ребѐнок предоставлен сам себе. У родителя нет времени и сил играть с 

ребѐнком, а именно игра в дошкольном звене играет ключевую роль. Ведь именно в игре ребѐнок ус-

ваивает правила поведения, социальные роли, методы, развивает коммуникативную сторону, проявляет 

творчество, инициативу, развиваются различные виды деятельности. Некоторые родители не желают 

сотрудничать с образовательными заведениями, а педагоги не всегда могут подобрать нужные слова 

для передачи информации. Без сотрудничества невозможно полноценное развитие ребѐнка. 

Одной из задач общего среднего образования в России является развитие сети образовательных 

учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и нуждающихся в психолого-

педагогической коррекции. Тенденция увеличения в нашей стране количества детей-инвалидов, не-

достаточность существующих форм обучения и воспитания, соответствующих потребностям и спо-

собностям детей данной категории, многочисленные проблемы их адаптации и социальной интегра-

ции в общество (как следствие ущербной вторичной социализации) позволяют сделать вывод о несо-

вершенстве социальной и образовательной политики в отношении детей с нарушениями развития. До 

сих пор в образовательной политике российского государства господствующей является ориентация 

на традиционное образование детей- -инвалидов в специализированных учебных заведениях. В раз-

витых странах Запада взят курс на инклюзивное образование детей-инвалидов в массовой школе вме-

сте со здоровыми сверстниками, дающее лучшие результаты в подготовке детей к последующей жиз-

ни и их включению в общество. 

Развитие инклюзивного образования в России – веление времени и обязанность социального 

государства, взявшего на себя как члена ООН, ряд обязательств по отношению к детям-инвалидам. 

Успешность реализации этих обязательств зависит не только от государства, но и от позиции обще-

ства по отношению к лицам с ограниченными возможностями вообще и к образованию этих детей-

инвалидов, в частности. Идея совместного обучения и воспитания детей-инвалидов и здоровых детей 

встречает возражения со ссылками на отсутствие условий для их осуществления: материальных, ор-

ганизационных, финансовых, менталитета населения и педагогических работников. 

Следующей проблемой можно назвать отсутствие согласованности дошкольного образования и 

школы. Школьные педагоги не принимают игровую форму обучения, которая преобладает у детей 

первого класса. Это влечет стрессовую ситуацию первоклассника, сопутствующие заболевания, дис-

баланс в учебе, и, как правило, нежелание посещать школьное заведение.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящий момент основной задачей развития сис-

темы дошкольного образования является создание пребывания ребѐнка дошкольного возраста в сис-

теме, оптимально отвечающей его интересам, интересам семьи, во взаимосвязи ребѐнок-семья-

педагог.  
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ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

В современном мире увеличивается численность детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ), которые испытывают трудности в усвоении образовательной программы, социализации 

в обществе и развития потенциала каждого ребенка. В этой связи возникает необходимость создания 

определенных специальных условий для воспитания и развития детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательных учреждениях. 

Использование функционального реинжиниринга
1
 в инклюзивной практике в образовательных 

учреждениях (ОУ) позволит создать комплекс специальных условий для воспитания и развития их в 

образовательных учреждениях. Другими словами, необходимо создать «безбарьерную образователь-

ную среду», которая представляет детям с ОВЗ реализовать собственные образовательные возможно-

сти в полной мере. 

Цель исследования: реинжиниринг внешних и внутренних условий предметно-пространст-

венного компонента образовательной среды в дошкольном образовательном учреждении. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические и нормативные аспекты безбарьерной среды для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья инклюзивного дошкольного образовательного учреждения (ДОУ). 

2. Выявить наиболее важные внешние и внутренние условия образовательной среды в инклю-

зивном ДОУ. 

3. Изучить влияние предметно-пространственного компонента образовательной среды в ДОУ 

на социализацию детей с ОВЗ. 

Инклюзивный детский сад дает возможность родителям реализовать свое конституционное 

право выбора модели образования для своего ребенка, в том числе для ребенка, которому требуются 

специальные условия обучения. Включение детей с ОВЗ в коллективы нормативно развивающихся 

сверстников возможна только в обществе, которое стоит на принципиальной позиции: не инвалид-

ность создает ограничения в деятельности детей с ОВЗ, а среда, допускающая их дискриминацию 

словами, отношением и действиями здоровых людей [1; 4]. 

На сегодняшний день государство активно вводит инклюзивную практику образования в обще-

образовательные учреждения на всех уровнях, включая дошкольное. В связи с этим, возникает необ-

ходимость создания определенных специальных возможностей и условий не только для воспитания и 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья в ОУ, но и комфортных техусловий, кото-

рые предоставляют детям реализовать собственные образовательные возможности в полной мере. 

Кроме того, еще одной из проблем является то, что государством еще не разработаны норма-

тивные документы с требованиями наличия обязательных составляющих безбарьерной инклюзивной 

среды. Однако, имеются только нормативные документы об организации деятельности дошкольного 

учреждения, в котором раскрываются основные положения и условия детского сада комбинирован-

ного вида и СНиПы по проектированию детских дошкольных учреждений, в которых уделяется вни-

мание ДОУ специализированного (коррекционного) и комбинированного типов
2
.  

Рассматривая возникшую проблему инклюзивной среды, мы проанализировали специальный 

термин «безбарьерная среда», который содержится в ряде законодательных актов РФ, толкующийся 

                                                           
1 Метод реинжиниринга связан с радикальными преобразованиями, которые имеют характер изобретений, то есть 

кардинальных инноваций в педагогической практике. Реинжиниринг существенно повышает основные показатели дея-

тельности учреждений и возможен лишь при кардинальных изменениях фундаментальных основ деятельности. 
2 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утв. Постановлением Правительства РФ от 12 

сентября 2008 г. № 666) и Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» [6]. 
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по-разному. Если обобщить существующие определения, то можно сделать следующие выводы. Без-

барьерная среда создается для всех категорий граждан, особенно для людей с различными видами 

нарушений (физических, сенсорных и интеллектуальных). Она состоит из таких элементов среды, 

включая дополнительное оборудование, которые облегчают передвижение людям с ОВЗ и позволяет 

им продолжать привычную для них жизнедеятельность.  

С позиций Стандарта дошкольного образования развивающая образовательная среда дошколь-

ной организации – это предметно-пространственная среда как часть образовательной среды и ключе-

вой фактор перехода на ФГОС ДО, поэтому приоритетным предметом изучения в нашем исследова-

нии является предметно-пространственный компонент [3; 8].  

Пространственно-предметный компонент образовательной среды по В.А. Ясвину «…характе-

ризует не столько совокупность, «коллекцию» тех или иных пространственных и предметных «еди-

ниц» (помещений, мебели, приборов и т.п.), сколько способ их функционирования в данной образо-

вательной среде» [9, с. 261]. Следовательно, при помощи изучения нормативных документов, в кото-

рых предложены составляющие компоненты предметно-пространственного компонента образова-

тельной среды дошкольного учреждения, можно выделить внешние и внутренние условия простран-

ства, которые отвечали бы требованиям безбарьерной среды (табл. 1). 
Таблица 1 

Внутренние и внешние условия предметно-пространственного компонента  

образовательной среды в ДОУ 

Внутренние условия Внешние условия 

Кабинеты логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога и олигофре-

нопедагога, педагога-психолога с соответствующим оборудова-

нием, сенсорную комнату, музыкальный и физкультурный залы 

(возможно совмещение), медицинский кабинет, лекотека и 

служба ранней помощи. Материалы и оборудование должны 

иметь сертификат качества и отвечать гигиеническим, психоло-

гическим и эстетическим требованиям. По возможности ДОУ 

должен предоставить сурдопереводчиков и тьюторов для опре-

деленных категорий детей. 

Наличие оборудованного крыльца и широких 

пандусов у главного и запасных выходов, с 

безопасным покрытием и устойчивыми раз-

ноуровневыми поручнями и более широкими 

дверными проемами для уверенности и безо-

пасности детей с ОВЗ. 

Организация лестницы: фотолюминесцентные полоски с проти-

воскользящим покрытием на ступенях лестниц или окраска пе-

рил и ступеней в яркий цвет; тактильные таблички Брайля на 

стене зрения и звуковые индикаторы в начале и в конце лестни-

цы для безопасности передвижения [2]. 

Покраска контрастным цветом крайних сту-

пеней лестниц и установка особых световых 

маячков для категории детей с нарушениями 

зрения. 

По направлению всего передвижения маршрута от входа в ДОУ 

и до входа в группы, лестницы, лифта, главной входной двери – 

тактильные рельефные полоски на полу для облегчения пере-

движения слабовидящих и слепых детей. 

Выделение зоны для парковочного места 

детского транспорта. 

Широкий лифт или складные платформы. Реабилитационные площадки: аэросолярий и 

площадку для занятий на специальных тре-

нажерах на участке дошкольного учреждения 

в зоне озеленения, защищенной от ветра, в 

солнечном месте, в непосредственной связи с 

медицинскими помещениями [7]. 

В музыкальном и спортивном залах для проведения творческих и 

гимнастических занятий рекомендуется использовать для плитки 

ПВХ, размером 300*300 мм двух или трех цветов, которые дают 

возможность образовать любой геометрический рисунок на по-

верхности пола, что облегчает построение детей. Также возмож-

но устройство деревянного реечного пола, на который эмалевы-

ми красками можно нанести любой рисунок. Для занятий детей с 

нарушением слуха возможно использование сурдотехнической 

аппаратуры, направленной на сохранение и развитие остаточного 

слуха, а также формирование словесной речи на основе всех со-

хранных анализаторов (зрительного, тактильно-вибрационного). 

Для этого желательно стены и потолок отделать акустической 

плиткой для обеспечения повышения качества звука.  

Реабилитационные площадки: аэросолярий и 

площадку для занятий на специальных тре-

нажерах на участке дошкольного учреждения 

в зоне озеленения, защищенной от ветра, в 

солнечном месте, в непосредственной связи с 

медицинскими помещениями. 

Функциональное освещение в спальнях и рабочих зон персонала, 

основных проходов и лестниц, групповых и индивидуальных 

занятий различного рода согласно СНиПам [5]. 

Наличие групповых площадок, которые 

должны обеспечивать четкое зонирование 

территории с выделением зон: тихих игр, 

подвижной деятельности, свободных инди-
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видуальных или коллективных игр, имеющие 

соответствующее оборудование, отвечающее 

принципу эргономичности и безопасности. 

Оборудование детских помещений для игры, принятия пищи, сна 

должны отвечать принципам эргономичности, возрастного соот-

ветствия, надежности и безопасности. Поэтому целесообразно 

будет обеспечить острые углы мебели безопасными насадками 

или вообще их срезать, столы оснастить специальными бортика-

ми для контроля расположения предметов, для детей с ограни-

ченной степенью подвижности использовать специальный стол-

стул.  

Наличие игрового оборудования на участках 

для организации полноценного воспитатель-

но-оздоровительного режима, способствую-

щее физическому развитию детей и соответ-

ствующее их возрастным особенностям. На 

участках должно быть оборудование: для 

спокойных игр, для подвижной деятельно-

сти, для сюжетно-ролевых игр, для игр с во-

дой, малые архитектурные формы. 

Группы кратковременного и полного рабочего дня пребывания 

должны включать в себя необходимый диагностический и разви-

вающий (коррекционный) материал для обеспечения гармонич-

ного психического развития как нормативно-развивающихся 

детей, так и детей с ОВЗ в соответствии с особенностями каждо-

го возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Наличие зоны для тренировки правил до-

рожного движения на территории ДОУ. 

Техническое обеспечение образовательного процесса: специаль-

ные технические средства для различных категорий детей (слу-

ховые аппараты), аудио-стерео-системы, ИТ, ИКТ, МТ.  

 

 

Вышеуказанные позиции предметно-пространственного компонента могут обеспечить разным 

детям равный доступ к развитию своих возможностей с учетом особых образовательных потребно-

стей, способствовать развитию самостоятельности, инициативности и активности ребенка с ОВЗ. 

Функциональный реинжиниринг дошкольного учреждения позволит плавно внедрить инклю-

зию, значительно снизить травмирующий фактор социализации и повысить качественные показатели 

образовательного процесса в ДОУ. При соблюдении внешних и внутренних условий предметно-

пространственного компонента мы сможем создать безбарьерную среду, благоприятную и комфорт-

ную обстановку для детей с ограниченными возможностями здоровья для посещения инклюзивного 

дошкольного общеобразовательного учреждения. 
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О СЕМЬЕ У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ 

Современное общество нуждается в восстановлении традиционных ценностей, включающих 

бережное отношение к семье, пропаганду семейного образа жизни. Не случайно Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС) в числе основных 

принципов дошкольного образования предусматривает «приобщение детей к социокультурным нор-

мам, традициям семьи» [4].  

Семья – это первый социальный институт, с которым ребенок встречается в жизни и частью ко-

торого является. Семья, по определению А.Г. Харчева, – это «исторически конкретная система взаи-

моотношений между супругами, между родителями и детьми, как малой группы, члены которой свя-

заны брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответст-

венностью, социальная необходимость в которой обусловлена потребностью общества в физическом 

и духовном воспроизводстве населения» [5]. 

Социолог А.И. Антонов в определении понятия «семья» акцентирует внимание на отношениях 

супружества – родительства – родства. Он пишет, что «семья – это основанная на единой общесемей-

ной деятельности общность людей, связанных узами супружества – родительства – родства, и тем 

самым осуществляющая воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а также 

социализацию детей и поддержание существования членов семьи» [1]. 

Исходя из данных определений, семью можно охарактеризовать как общность людей, объеди-

ненную системой взаимоотношений супружества, родительства, родства, совместной хозяйственно-

бытовой деятельностью, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью, осуществляю-

щую физическое и духовное воспроизводство населения и преемственность семейных поколений и 

социализацию детей.  

Существует мнение о том, что нет необходимости в специально организованном ознакомлении 

дошкольника с семьей, поскольку ребенок живет в семье, и он может знакомиться с этим явлением в 

повседневной жизни. Однако необходимость воспитания любви к своей семье с самого раннего дет-

ства доказывают ведущие специалисты в области ознакомления дошкольников с окружающим миром 

С.А. Козлова, Э.К. Суслова и др. [3].  

Детей следует знакомить с семьей как с явлением общественной жизни, с ее назначением и 

особенностями на доступном их пониманию уровне. Для этого ФГОС предполагает: «… формирова-

ние уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье…», «…формирование пер-

вичных представлений о себе, других людях…, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках», а также включение ребенка в систему отноше-

ний к миру, к другим людям, к самому себе [4].  

Как показывает анализ психолого-педагогической литературы, методические аспекты приоб-

щения детей к семейным ценностям, формирования представлений о семье как социокультурной 

ценности до настоящего времени исследованы не в полном объеме. В связи с этим, актуальным ста-

новится проблема формирования представлений о семье у детей, начиная с дошкольного возраста.  

Современные программы дошкольного образования, разработанные на основе ФГОС, включа-

ют содержание работы по формированию у детей представлений о семье в образовательных областях 

«Социально-коммуникативное развитие» (раздел «Семья») и «Познавательное развитие» (раздел 

«Ознакомление с социальным миром»). 

Содержание работы представлений детей о семье включает следующие направления: 

 представления детей о семье, ее членах, их имена и отчества; 

 о родственных отношениях в семье (сын, мама, папа, дочь и т.д.); 

 об истории семьи (генеалогическое древо) и ее истории в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны) как в годы войн храбро сражались и за-

щищали нашу страну от врагов прадеды, деды, о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей; 

 о работе родителей, о важности их труда, профессий. 

Учитывая программное содержание представлений о семье у детей 5–6 лет и рекомендации к 

определению критериев и показателей для оценки различных представлений дошкольников В.И. Ло-
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гиновой [2] для определения уровней сформированности у них представлений о семье были установ-

лены следующие критерии и показатели: 
Таблица 1 

Критерии и показатели для изучения уровней сформированности представлений о семье у детей 5–6 лет 

Критерии Показатели Оценка проявления показателя 

Полнота Соответствие представлений программе (харак-

теризует определенный объем знаний, т.е. меру 

соответствия знаний некоторому эталону, образ-

цу) объема представлений о себе, о своей семье, 

о своем месте в семье, о ролях в семье (домаш-

них обязанностях членов семьи), о семейных 

традициях, об истории своей семьи, о традици-

онных семейных праздниках на основе нацио-

нальной принадлежности 

1 балл – отсутствуют; 

2 балла – представления разрозненные, неполные; 

3 балла – соответствуют эталону. 

Доказа-

тель-ность 

Осмысленность и понимание усвоенных пред-

ставлений о семье 

1 балл – отсутствует понимание родственных от-

ношений; 

2 балла – иногда прибегает к оперированию пред-

ставлениями при комментировании ситуаций уста-

новления родственных отношений; 

3 балла – безошибочно оперирует представлениями, 

уверенно доказывает свою точку зрения, может ар-

гументировать еѐ относительно установления род-

ственных отношений. 

Умение аргументировать свое суждение, точку 

зрения 

Умение приводить примеры из собственного 

опыта 

Гибкость Умение оперировать представлениями в новых 

условиях 

1 балл – отсутствуют; 

2 балла – частично решает ситуации, трудности в 

нахождении новых решений; 

3 балла – свободно решает ситуации, находит новые 

способы решения. 

Находить новые способы решения в практиче-

ских жизненно значимых ситуациях для опреде-

ления родственных отношений 
 

Для выявления уровней сформированности представлений дошкольников о своей семье были 

использованы методы их изучения Е.К. Ривиной [3], а также логические задачи по выявлению ос-

мысленности и понимания родственных отношений. 

Целью первого задания являлось выявление представлений детей о себе, о своей семье, о своем 

месте в семье, о ролях в семье (домашних обязанностях членов семьи). Детям предлагалось расска-

зать о себе, о своей семье. В случае, если дети испытывали затруднения, педагог задавал вопросы ти-

па «Какая у тебя фамилия? Имя? Отчество? Сколько тебе лет? Сколько человек у тебя в семье? Как 

их зовут? и т.д.».  

Целью второго задания было выявить представления детей о семейных традициях, об истории 

своей семьи, о традиционных семейных праздниках на основе национальной принадлежности при 

помощи вопросов типа: «Есть ли в твоей семье семейные традиции? Какие семейные традиции своей 

семьи ты знаешь? Какие праздники отмечают у тебя в семье? Какие национальные праздники своей 

семьи ты знаешь? Как зовут твоих дедушек и бабушек? Что ты можешь рассказать о них? и т.д.» 

В качестве цели третьего задания выступало выявление понимания родственных отношений, 

умение аргументировать свою точку зрения и приводить примеры из собственного опыта относи-

тельно установления родственных отношений. С этой целью детям было предложено решить логиче-

ские задачи следующего типа: «У Коли есть сестра Таня. Колину маму зовут Анна Ивановна. Кем 

является Таня для Анны Ивановны? и т.д.».  

Каждый критерий сформированности представлений о семье оценивался на основе количест-

венного и качественного анализа собранных данных. Общий уровень сформированности представле-

ний о семье у детей 5-6 лет был проанализирован как совокупность качественных и количественных 

характеристик о проявлении критериев и показателей, полученных в результате констатирующего 

обследования. Обобщение этих результатов позволило отнести детей к двум условным подгруппам в 

зависимости от уровня сформированности их представлений о семье (рис. 1): 
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Рис. 1. Уровни развития представлений о семье у старших дошкольников 

По результатам эксперимента, к низкому уровню было отнесено 15 детей, что составило 75% 

всех дошкольников. При выполнении первого задания у детей данной подгруппы особенные трудно-

сти вызвали у детей вопросы на определение своей ролевой принадлежности в семье, называние име-

ни бабушек и дедушек. Подавляющее большинство детей не понимало значения словосочетания 

«домашние обязанности». 

При выполнении второго задания они хотя и без помощи взрослого правильно называли про-

фессию своих родителей, однако не понимали значения слов «национальные праздники», «тради-

ции», «прабабушка (прадедушка)», не могли назвать праздники, которые отмечают у них в семье, или 

ошибочно называли эти праздники. Также ни один из детей не назвал семейные традиции, сущест-

вующие в их семье, имена прабабушек и прадедушек, единицы назвали профессию дедушек и бабу-

шек. 

При выполнении третьего задания единицы детей смогли решить незначительную часть пред-

ложенных логических задач, при многократном повторении этих задач и подробном разъяснении 

взрослого. 

К среднему уровню были отнесены 5 детей, что составило 25% от общего числа детей. Так, 

большинство детей при выполнении первого задания верно определили свою ролевую принадлеж-

ность, смогли назвать домашние обязанности, назвать имена дедушек и бабушек, дали достаточно 

полную формулировку слова «семья».  

Во втором задании дошкольники данной подгруппы называли в числе праздников, которые от-

мечают у них в семье, как день рождения, новый год, день матери, однако также не смогли назвать 

свои национальные праздники. Большая часть детей, отнесенных к среднему уровню, не смогли отве-

тить, кем работают или работали их дедушки и бабушки, не смогли назвать имена прабабушек и пра-

дедушек.  

В третьем задании дошкольники смогли решить меньше половины предложенных логических 

задач. 

К высокому уровню не было отнесено ни одного ребенка, так как при выполнении заданий дети 

не справлялись без помощи взрослого, приходилось повторно задавать вопросы, разъяснять детям 

задания, также дети не проявляли активности, иногда отказывались отвечать. 

По итогам изучения представлений детей о своей семье было выявлено: 

 дети старшего дошкольного возраста не имеют полного представления о своем месте в се-

мье, о ролях, домашних обязанностях в семье, а также затрудняются дать полное определение поня-

тия «семья»; 

 большинство детей не имеют полных представлений, как о своих национальных праздниках, 

так и о праздниках в целом, отмечающихся в их семьях; 

 у детей полностью отсутствуют представления о семейных традициях, о прабабушках и 

прадедушках; 

 единицы детей могут рассказать о профессиях своих бабушек и дедушек;  

 у подавляющего числа детей отсутствует понимание родственных отношений, дети не могут 

оперировать имеющимися представлениями в новых условиях.  

Констатирующий эксперимент позволил сделать вывод о том, что у детей старшего дошколь-

ного возраста имеются лишь поверхностные, неполные, разрозненные представления о семье. До-

школьники не могут достаточно полно определить круг домашних обязанностей в семье, сформули-
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ровать верно значение слова «семья», большинство из них испытывает затруднения при определении 

своей ролевой принадлежности внутри семьи, даже при помощи взрослого не могут назвать семей-

ные традиции, традиционные семейные праздники, имена прабабушек и прадедушек, отчества деду-

шек и бабушек, их профессию. Однако все дети отмечают, что им нравится помогать членам своей 

семьи, проявлять заботу по отношению к ним. 

Таким образом, приобщение детей к семейным ценностям, обогащение ценностного отношения 

к семье, сформированность у дошкольников представлений о семье остаются в экспериментальной 

группе на момент обследования недостаточно реализованными направлениями образовательной ра-

боты. А ведь именно они позволяют закладывать основы духовности и нравственности, способст-

вующие оптимальной социализации, личностному развитию детей в целом. 

Работа по развитию представлений о семье у детей 5–6 года жизни, в целом, должна акценти-

роваться на расширении представлений детей о себе, о том, что такое семья, о родственных отноше-

ниях, терминах родства, правилах общения и поведения с родными; закреплению знаний имен и от-

честв не только родителей, но и дедушек и бабушек. 

Данную работу необходимо проводить комплексно. Наряду с традиционной организованной 

образовательной деятельностью по развитию речи и ознакомлению с окружающим, важную роль в 

накоплении впечатлений, образов и представлений играют изобразительная деятельность, знакомство 

с произведениями художественной литературы, живописи и графики, относящимися к жанру семей-

ного портрета. 

Кроме того, в соответствие с ФГОС, важным выступает объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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РАБОТА С КНИГОЙ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА  

В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Образование в современное время находится в условиях, когда социально значимые ценности и 

общественные установки изменяются с огромной скоростью. В этой связи иногда происходит замет-

ное обеднение культурного окружение. Социальная среда значительно влияет на развитие и форми-

рование личности ребенка, что требует по-другому использовать потенциал, который есть у образо-

вания, в том числе и огромные возможности художественной литературы – самый доступный для ре-

бенка вид искусства [1; 3; 7; 8]. 

В современных условиях становление духовного ресурса является одной из основных государ-

ственных задач по сохранению и развитию национальной культуры. Большую роль в этом играет 

детское чтение. Именно в детском возрасте происходит самоопределение личности. Показать ребенку 

путь к истинному художественному произведению – значит научить его самостоятельному понима-

нию и «общению» с искусством. В этом состоит возможность решения задачи по формированию у 

детей духовной культуры, что ведет к их успешной социализации [3, с. 15]. 
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Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что в настоящее время существуют 

более десятка концепций формирования читательской деятельности и литературного развития детей 

в процессе начального образования (Н.Н. Светловская, Г.Н. Кудина и другие). В специальном обра-

зовании положение иное. Значительных успехов достигла методика чтения в сочетании с определен-

ными методами работы при изучении художественных текстов, о которых писали М.И. Никитина, 

Т.С. Зыкова, А.Ф. Понгильская и другие [8, с. 244]. Сурдопедагогами были выявлены уровни воспри-

ятия литературных произведений учащимися с нарушениями слуха, изучены особенности понимания 

лирических произведений глухими школьниками средних классов и исследованы речевые высказы-

вания школьников с нарушениями слуха на уроках чтения. Огромную практическую значимость для 

методики обучения представляют исследования, определяющие роль словарной работы в понимании 

глухими и слабослышащими детьми художественного текста [2, с. 10]. 

Однако остаются малоизученными проблемы обучения чтению глухих и слабослышащих до-

школьников, привития интереса к чтению, использования книги в воспитательно-образовательном 

процессе специального дошкольного учреждения.  

Цель исследования: определить возможности использования книги для речевого развития до-

школьников с нарушением слуха в условиях образовательного учреждения. 

Задачи исследования:  

1) изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования; 

2) определить значение книги в жизни ребенка дошкольного возраста с нарушением слуха; 

3) рассмотреть работу с книгой как метод обучения у глухих дошкольников; 

4) выявить уровень речевого развития детей дошкольного возраста с нарушением слуха; 

5) разработать и апробировать систему коррекционно-развивающей работы по активизации ре-

чевого развития детей с нарушением слуха посредством чтения книг.  

Методы исследования: 

1) теоретические – анализ психологической и педагогической литературы по проблеме иссле-

дования;  

2) эмпирические – анализ продуктов деятельности, педагогический эксперимент.  

С целью изучения возможностей использования книги для активизации речевого развития де-

тей с нарушением слуха нами был проведено практическое исследование, которое состояло из кон-

статирующего, формирующего и контрольного экспериментов. 

Исследование проводилось на базе МОУ «Детский сад компенсирующего вида № 71» Цен-

трального района г. Волгограда.  

В исследовании участвовали 8 детей 4–5 лет (средняя группа) с нарушением слуха (DS: Дву-

сторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость IV степени), из них – 6 мальчиков и 2 девочки. 

Для оценки состояния слуха детей группы наблюдения мы проанализировали данные аудиоло-

гического обследования, расcчитали средние речевые пороги и привели исходные данных о степени 

тугоухости по Международной аудиологической классификации (Wilson J., 1988) в соответствие с 

Медико-педагогической классификацией (Р.М. Боскис, Л.В. Нейман, 1961) [4, с. 10].  

Для изучения уровня речевого развития детей с нарушением слуха, принимавших участие в ис-

следовании, мы использовали методики, которые описаны Е.Г. Речицкой и Е.В. Пархалиной для вы-

явления объема словарного запаса, выполнения поручений с отчетом о выполнении действий, ответы 

на вопросы, оценки активного словаря, проверки пассивного словаря [1; 6; 7]. 

По данным аудиологического обследования, у детей группы наблюдения средний показатель 

среднего речевого порога составил: на правое ухо – 86,3 дБ, на левое ухо – 88,2 дБ. Следовательно, у 

всех детей имела место DS: Двусторонняя глухота. Процент потери слуха составлял 97–100%. Полу-

ченные данные подтвердили, что: во-первых – дети группы наблюдения имели одинаковое снижение 

слуха, во-вторых – на занятиях необходимо использовать звукоусиливающую аппаратуру, например, 

слуховые аппараты.  

По итогам пяти методик Е.Г. Речицкой и Е.В. Пархалиной, мы условно выделили уровни рече-

вого развития детей с нарушением слуха, которые принимали участие в эксперименте.  

Результаты, полученные в ходе констатирующего эксперимента, были следующие: всего 1 ре-

бенок имел высокий уровень речевого развития, 5 детей – средний, преобладающий, уровень речево-

го развития, 2 ребенка – низкий уровень речевого развития.  

Полученные результаты свидетельствовали, что уровень речевого развития обследуемых детей 

не соответствует программным требованиям. В этой связи была необходима специально организо-

ванная коррекционно-педагогическая работа. 
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Формирующий эксперимент проходил на протяжении двух месяцев (февраль – март 2016 года) 

по 1-2 занятию в неделю. Всего было проведено 10 занятий с детьми дошкольного возраста с нару-

шением слуха. В ходе этого эксперимента нами была использована книга «Читаю сам» (книга для 

чтения для глухих дошкольников) Б.Д. Корсунской [5, с. 157]. 

Поскольку опытно-экспериментальная работа имеет поэтапный процесс, и каждый этап имеет 

определенные задачи, раскроем логику формирующего эксперимента. 

Опираясь на логику построения формирующего эксперимента, мы разработали и провели ком-

плекс коррекционно-развивающих занятий по развитию речи с использованием книги. 

Занятия были направлены на активизацию речевого развития дошкольников с нарушением 

слуха с помощью различных приемов работы с книгой. 

Учитывая методические указания Б.Д. Корсунской по работе с книгой, определенная тема реа-

лизовывалась на двух занятиях. Первое занятие по теме было подготовительное, на котором дети 

знакомились с новыми словами, использованных в тексте, рассматривали картинку, прилагающуюся 

к тексту. Второе занятие строилось на том, что дети читали текст и отвечали на вопросы по содержа-

нию текста или картинке, прилагающейся к нему [5; 8]. 

После проведения коррекционно-педагогической работы нами был организован контрольный 

эксперимент с целью определения эффективности реабилитационных мероприятий по речевому раз-

витию детей с нарушением слуха. Данный эксперимент проводился по тем же методикам, что и кон-

статирующий.  

В ходе проведения данного исследования были получены следующие результаты: количество 

детей, имеющих высокий и средний уровни речевого развития, поделилось поровну – по 4. Низкого 

уровня речевого развития в ходе проведения контрольного эксперимента выявлено не было. 

Результаты повторной диагностики указали на то, что половина детей экспериментальной 

группы, несмотря на то, что по-прежнему относятся к среднему уровню речевого развития, могут от-

ветить на большее количество вопросов, чем при первичной диагностике; также могут выполнить 

большее количество поручений и отчитаться о их выполнении. Другая половина детей эксперимен-

тальной группы имеет высокий уровень речевого развития, что показывает соответствие их про-

граммным требованиям по данному показателю. Сравнив показатель мы с уверенностью можем ска-

зать, что уровень речевого развития детей с нарушением слуха значительно повысился. 

Таким образом, книга станет эффективным средством речевого развития ребенка с нарушением 

слуха в условиях образовательного учреждения, если в педагогическом процессе будут использовать-

ся методы, стимулирующие развитие у ребенка ценностного, эмоционально-положительного отно-

шения к книге, работа будет направлена на формирование навыков культуры общения с книгой до 

того, как ребенок овладеет техникой чтения, обучение будет осуществляться посредством системы 

упражнений, специально направленных на формирование читательских интересов.  
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Внедрение информационных технологий в напосредственную образовательную деятельность 

дошкольного образования имеет свои преимущества по сравнению с традиционными технологиями. 

Направлением развития информатизации образования является эффективное использование основ-

ных преимуществ информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [1, c. 218]. В области ин-

форматизации дошкольного образования проводили в разное время исследования такие ученые 

Т.В. Калинина, К.Н. Моторина, Л.С. Новоселова, Е.Н. Ромашкина, И.В. Роберт, Л.Ф. Тихомирова, 

М.А. Холодная, С.А. Шапкина и другие [12, с. 145]. 

Уже невозможно представить себе работу педагогов дошкольных образовательных организа-

ций без использования информационных ресурсов. Использование ИКТ дает возможность качествен-

но обогатить и модернизировать учебно-воспитательный процесс в дошкольных организациях, повы-

сить его эффективность [5, с. 112].  

Информационные образовательные технологии – это все технологии в сфере образования, с 

использованием специальных аппаратных средств для достижения образовательных целей [3, с. 61]. 

Информационными технологиями, можно назвать совокупность учебно-методических материалов, 

технических средств и вычислительной техники в учебном процессе, формы и методы их использо-

вания для совершенствования деятельности специалистов образовательных учреждений, а также для 

образования детей [13, с. 369]. 

Выделим основные направления использования ИКТ, которыми должны владеть будущие пе-

дагоги дошкольного образования. 

1. Ведение документации. 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) подразумевает оформление педагогом 

календарей и долгосрочных планов, а также сбор материалов для проведения родительских собраний, 

подготовку результатов, как в печатном виде, так и в электронном.  

2. Методическая работа, профессиональное развитие воспитателя. 

В информационном мире сеть электронных ресурсов – это самый удобный, быстрый и 

современный способ распространения новых идей обучения и учебно-методичных пособий, обще-

доступных для методистов и педагогов, независимо от их места жительства. 

Сетевое объединение педагогов может не только находить и использовать необходимые мето-

дические разработки, но и расположить свои материалы и обмениваться опытом обучения в рамках 

подготовки, и проведения мероприятий по использованию различных методов и технологий. 

Образовательное пространство требует от воспитателя специальной гибкости при подготовке и 

проведении образовательных мероприятий [4, с. 39]. Педагог обязан постоянно повышать свою ква-

лификацию. Стремление к научному поиску современного воспитателя также облегчат дистанцион-

ные технологии. Курсы дистанционного обучения позволяют выбрать сферу по интересам. 

Безусловно, важно использовать технологии ИКТ для ведения документации, наиболее успеш-

ного управления методической работой, повышения уровня квалификации воспитателя, но основной 

работой дошкольных педагогов является организация образовательного процесса. 

3. Организация образовательного процесса в дошкольном образовании. 

Применение интернет ресурсов позволяет сделать образовательный процесс информации крат-

ким, увлекательным и подходящим [11, с. 200]. 

Виды учебных программ с использованием ИКТ для детей дошкольного возраста: 

1. Игры для развития памяти, воображения, мышления и других познавательных процессов. 

2. Словари с оптимальной анимацией. 

3. АРТ-студия, простой графический редактор графических библиотек. 

4. Игры путешествия, «Действия». 

5. Игры для формирования элементарных математических представлений, обучения чтению [2, 

с. 50]. 

 , что также надо учитывать,  

 , что также надо учитывать,  
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Применение подобного программного обеспечения может не только обогатить знания, но и ис-

пользовать компьютер для более полного ознакомления с предметами и явлениями, которые лежат за 

пределами собственного опыта ребенка, а также повысить творческий потенциал ребенка; развить 

способность работать с символами на экране, что помогает оптимизировать переход от визуальной 

беспредметности к абстрактному мышлению [10, с. 300].  

Необходимо иметь в виду, что применение использование ИКТ не предусматривает обучения 

ребенка основам информатики и вычислительной техники. 

4. Диагностическая деятельность. 

Специальных программ, необходимых для проведения таких исследований мало или они вооб-

ще не существуют. Создание такого программного обеспечения – это вопрос времени. В ходе диагно-

стических исследований воспитателю необходимо фиксировать уровень решения проблем каждого 

ребенка в соответствии с установленными параметрами. С поддержкой специальных компьютерных 

программ, можно не только облегчить работу педагогам, но и сократить необходимое время 

(использование нескольких компьютеров одновременно) [8, c. 142]. 

Подобным способом, в отличие от традиционных средств, информационно-коммуникационные 

технологии могут не только удовлетворять потребности детей в выборе многих готовых знаний, но и 

развивать интеллектуальные, творческие способности, и что очень важно в раннем детстве – 

способность самостоятельно приобретать новые знания [6, с. 386]. Применение компьютеров в прак-

тике дошкольного образовательного учреждения выглядит очень естественно, и с точки зрения детей 

является одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации развития 

образования, творческих способностей и создание безопасного эмоционального фона [7, c. 252]. Воз-

можность освоения компьютерных технологий варьируется для детей в возрасте 3–6 лет. Как уста-

новлено, данный промежуток соответствует активному формированию мышления детей, подготавли-

вает переход от наглядно образного к словесно-логическому мышлению [9, с. 265]. 

При всех преимуществах постоянного использования ИКТ в дошкольном образовании также 

существуют и некоторые проблемы, основной из которых является материальная база дошкольного 

образования. Так для организации помещений необходимо иметь минимальный набор оборудования: 

персональный компьютер, проектор, звуковые колонки, экран или мобильный класс. И, конечно, вос-

питателю ДОО необходимо заниматься постоянным самообразованием в этом направлении, чтобы 

быть современным педагогом и ориентироваться на будущее развитие образования. 

Литература 

1. Кирпан М.В. Информационные технологии как средство оценки достижений студентов // Студент: наука, профессия, 

жизнь: материалы III всероссийской студенческой научной конференции с международным участием / Министерство 

транспорта Российской Федерации; Федеральное агентство железнодорожного транспорта. – Омск: изд-во Омского госу-

дарственного университета путей сообщения, 2016. – С. 216–221. 

2. Пчелина В.С. Австрийский опыт использования медиатехнологий в дошкольном образовании // Ярославский педаго-

гический вестник. – 2010. – № 3. – Т. II: Психолого-педагогические науки. – С. 48–52. 

3. Пилипенко В.Б. Информационно-обучающие здоровьесберегающие технологии в работе учителя / В.Б. Пилипенко, 

О.В. Якубенко // Студент: наука, профессия, жизнь: Материалы III всероссийской студенческой научной конференции с 

международным участием / С.Г. Шантаренко (отв. редактор). – Омск: Изд-во Омского государственного университета путей 

сообщения, 2016. – С. 59–63. 

4. Потапенко Н.И. Электронные средства обучения: методические рекомендации / Н.И. Потапенко. – Минск: РИПО, 

2005. – 81 с. 

5. Ромашкина Е.Н. Использование информационно-коммуникативных здоровьесберегающих технологий в 

дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида / Е.Н. Ромашкина, Л.Ф. Тихомирова // Ярославский пе-

дагогический вестник. – 2015. – № 4. – Т. II: Психолого-педагогические науки. – С. 111–114. 

6. Фролова П.И. Арт-педагогика в развитии детей дошкольного возраста / П.И. Фролова // NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 4. – 

№ 56. – С. 385–389. 

7. Фролова П.И. Игра как фактор развития личности / П.И. Фролова // NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 3. – № 53. – С. 250–255. 

8. Фролова П.И. Использование информационных технологий в организации ценностного подхода в воспитании и 

обучении / П.И. Фролова // Модернизация профессионального образования в условиях интеграции: проблемы обеспечения 

качества: материалы межвузовской науч.-метод. конференции (Омск, 2-3 марта 2005 г.) – Омск: СибАДИ, 2005. – С. 142–143. 

9. Фролова П.И. Проблемы психологической готовности и адаптации в процессе подготовки детей к обучению в школе 

// NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 3. – № 54. – С. 264–269. 

10. Фролова П.И. Проблемы формирования речи детей дошкольного возраста // NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 1. – № 54. – 

С. 295–300. 

11. Фролова П.И. Сущностные особенности детской игры как средства воспитания / П.И. Фролова // NovaInfo.Ru. – 

2016. – Т. 2. – № 52. – С. 197–203. 

12. Фролова П.И. Психология и педагогика: учебное пособие / П.И. Фролова, А.В. Горина, М.Г. Дубынина. – Омск: Изд-

во СибАДИ, 2015. – 429 с. 

13. Якубенко О.В. Развитие речи дошкольников посредством применения компьютерных технологий / О.В. Якубенко // 

NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 4. – № 56. – С. 368–371. 

 , что также надо учитывать,  

 , что также надо учитывать,  



188 

УДК 373.2 

В.Е. Барышева, студент 
Научный руководитель: И.С. Телегина, канд. пед. наук, доцент 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РИСУНКОВ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Интерес к изучаемой нами проблеме обуславливается в настоящее время гуманистическими за-

дачами более полного раскрытия индивидуальности личности, ее творческих потенций. Способности 

человека – продукт общественного развития. Их становление предполагает усвоение определенных 

форм деятельности, выработанных человечеством в процессе общественно-исторического развития. 

Изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для целостного развития ребенка дошко-

льного возраста [2, с. 185]. 

В.А. Сухомлинский считал, что детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной 

жизни ребенка, дети не просто переносят на бумагу что-то из окружающего мира, а живут в этом ми-

ре, входят в него, как творцы красоты, наслаждаются этой красотой [2, с. 186]. 

Психологами и педагогами Л.С. Выготским, В.С. Мухиной, Т.С. Комаровой, Н.П. Сакулиной 

установлено, что для создания выразительного образа в рисунке необходимо наличие отчетливых 

представлений, знаний о тех объектах и явлениях, которые должны быть нарисованы. Все это требует 

знаний о способах и приемах создания выразительного образа при изображении, умений подчинять 

движение руки, активно использовать усвоенные навыки в соответствии с задачами изображения [2, 

с. 186]. 

Изобразительное искусство – это целая наука со своими законами и техническими приемами, 

которую нужно изучить. Это особый язык, на котором важно учиться говорить с помощью цвета, 

формы, ритма, линии, фактуры, движения, других средств выражения. Цвет является одним из важ-

ных средств художественной выразительности, передачи отношения к создаваемому образу; он по-

могает выявить основные свойства предметов. Дает возможность каждому проявить свою индивиду-

альность. Особую оригинальность детским работам придаѐт выбор цвета на основе личного воспри-

ятия, а не в соответствии со вкусами взрослых [1, с. 15]. 

Исследования Т.С. Комаровой, А.В. Размысловой, Т.Г. Казаковой, Л.В. Пантелеевой, Н.П. Са-

кулиной, Е.А. Флѐриной показывают, что при подобающей педагогической работе у детей 5–6 лет 

складываются необходимые предпосылки для развития эстетического чувства цвета. 

Одной из задач нашего исследования являлось выявление особенностей использования цвета 

старшими дошкольниками в собственной изобразительной деятельности. Нами были выделены кри-

терии и показатели использования цвета как средства выразительности в работах детей старшего до-

школьного возраста, представленные в таблице 1 [1, с. 50–51]. 
Таблица 1 

Критерии и показатели использования цвета у детей старшего дошкольного возраста  

в изобразительной деятельности (по А.В. Размысловой) 

Критерии 
Показатели 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Соответствие 

цветового реше-

ния поставлен-

ной изобрази-

тельной задаче 

Соответствие цветового решения по-

ставленной изобразительной задаче.  

Соответствие цветового 

решения поставленной 

изобразительной задаче 

достигается не всегда.  

Соответствие цветово-

го решения постав-

ленной изобразитель-

ной задаче достигает-

ся не всегда.  

Передача цвето-

вых соотноше-

ний, близких к 

реальным; 

Передача цветовых соотношений, 

близких к реальности.  

Цветовые соотношения, 

близкие к реальному, но 

бывают отступления.  

Цветовые соотноше-

ния, близкие к реаль-

ному, но бывают от-

ступления.  

Наличие элемен-

тов фантазии в 

цветовых соот-

ношениях 

Наличие элементов фантазии в цвето-

вых соотношениях. Наличие гармо-

ничного соотношения цветового ре-

шения узора с фоном.  

Наличие элементов твор-

чества в передаче цвето-

вых соотношений прояв-

ляется не во всех случаях.  

Наличие элементов 

творчества в передаче 

цветовых соотноше-

ний проявляется не во 

всех случаях.  

Использование в 

рисунках 

 различных 

Использование в рисунках различных 

оттенков цвета. Умение размывать 

краски с целью получения оттенков 

Использование в рисунках 

большого количества раз-

личных оттенков цвета.  

Количество исполь-

зуемых цветов не-

большое.  
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оттенков  

цвета 

цвета, добавлять белила в основной 

цвет при рисовании гуашью Овладе-

ние детьми правильной техникой ра-

боты с художественными материала-

ми, позволяющей создавать и приме-

нять разные цвета и оттенки.  

Передача насы-

щенности цвета 

Передача насыщенности цвета. Уме-

ние закрашивать изображения без 

просветов, заполняя последовательно 

всю поверхность. Умение наклады-

вать краски в одном направлении. 

Количество используемых 

цветов небольшое. 

Количество исполь-

зуемых цветов не-

большое 

Количество ис-

пользуемых цве-

тов. 

Количество используемых цветов в 

соответствии с изобразительной зада-

чей. 

Частичное количество 

используемых цветов в 

соответствии с изобрази-

тельной задачей 

Малое количество 

используемых цветов 

в соответствии с изо-

бразительной задачей 
 

Нами было проанализировано 18 детских рисунков детей старшего дошкольного возраста под-

готовительной к школе группы посещающих МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 48 «Золотой пету-

шок», по трѐм темам: «Раскрась фрукты и овощи в нужный цвет», «Роспись чайника гжелью» и «Мой 

дом». 

Проанализировав рисунки детей, мы получили следующие результаты: в группе 28% детей 

продемонстрировали высокий уровень использования цвета как средства выразительности. Эти дети 

всегда используют цвет как средство выразительности в своих рисунках. Их эмоционально-

ассоциативное восприятие цвета полностью приближено к ассоциациям взрослого человека. Ребенок 

владеет цветом на художественном уровне: остро чувствует эмоциональную действенность цвета, 

использует ее для создания выразительного колористического решения. Объясняют свой выбор, вы-

сказывают, свое отношение к цвету. Рисуют контур предмета цветными карандашами с легким на-

жимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

Средний уровень показали 72% детей подготовительной к школе группы. Например, эти дети 

частично используют цвет как средство выразительности в своих рисунках. Эмоционально – ассоциа-

тивное восприятия цвета частично приближено к ассоциациям взрослого человека. Ребенок не вполне 

владеет цветом как средством выразительности: в рисунках ребенка цветовой облик меняют лишь 

определенные части изображения (то есть те детали рисунка, которые прямо связаны с сюжетом), а 

все «нейтральные» элементы рисунка (небо, облака, земля, лес, цветы и т.д.) выглядят стереотипно. 

Ребенок затрудняется, объясняет свой выбор, и высказать свое отношение к цвету. 

С низким уровнем использования цвета как средства выразительности рисунков дети отсутст-

вуют. В группе нет таких детей, которые никогда не используют цвет как средство выразительности в 

рисунках. Рисунки детей не соответствуют такой характеристике как эмоционально-ассоциативное 

восприятие цвета совершенно не соответствует ассоциациям взрослого человека. Принципиального 

различия в цветовом решении рисунков нет. Дети не применяют цвет как выразительное средство, 

имеются цветовые стереотипы. Ребенок не может объяснить свой выбор цвета, показать свое отно-

шение к цвету. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе эксперимента у детей старшего дошколь-

ного возраста присутствовало желание рисовать по своей задумке. Детские работы были яркими, 

оригинальными и аккуратными, детям доступно установление и осознание выразительных средств 

рисунка, и использование их в собственной изобразительной деятельности. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОУ  

ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

На сегодняшний день проблема эмоционального развития детей старшего дошкольного возрас-

та является весьма актуальной темой для рассмотрения ее в сфере дошкольной педагогики и психо-

логии. Обусловлено это прежде всего тем, что эмоциональное здоровье обеспечивает успешное раз-

витие интеллектуальной, социальной и других сфер жизни ребенка дошкольного возраста [1, с. 30]. 

Развитие эмоциональной сферы старшего дошкольника определяется индивидуальным личностным 

развитием ребенка, организацией воспитательной среды семьи и детского образовательного учреж-

дения [6, с. 111]. Педагогам дошкольного учреждения принадлежит большая доля ответственности в 

организации просветительской деятельности, что позволяет сформировать у родителей более точные 

представления о специфике психического развития их ребенка, помогает им разобраться в методиче-

ских приемах, которые обеспечивают качество воспитательного процесса [3, с. 104].  

Деятельность воспитателей должна быть определена требованиями к готовности педагога осу-

ществлять именно эмоциональное развитие старших дошкольников. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования ставит одной из важных направляющих задач – 

это охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. Важнейшей составляющей 

психического здоровья детей является именно эмоциональная сфера [5, с. 87]. Эмоции играют боль-

шую роль в развитии дошкольника, так как они определяют эффективность обучения, принимают 

участие в становлении творческой, трудовой, учебной деятельности, взаимоотношения ребенка со 

сверстниками. Когда ребенок поступает в детский сад, он попадает в новые и непривычные условия, 

в окружение незнакомых, чужих ему взрослых людей и детей, с которыми ему приходится строить и 

налаживать взаимоотношения [10, с. 298]. И в этой непростой для ребенка ситуации взрослые долж-

ны объединить усилия для обеспечения его эмоционального комфорта с целью развития умения об-

щаться, контактировать с другими детьми. Необходимо устанавливать тесные эмоциональные кон-

такты с ребенком, так как взаимоотношения с другими людьми, их поступки – это важнейший источ-

ник формирования чувств дошкольника: радости, нежности, сочувствия, гнева. Первое знакомство 

детей с фундаментальными эмоциями происходит как в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 

так и на специальных занятиях, где дошкольники переживают эмоциональные состояния, вербализу-

ют свои переживания. Знакомятся с живописью, литературой, музыкальными произведениями [7, 

с. 387]. Воспитателям необходимо в своей деятельности применять различные методы и приемы, ко-

торые будут способствовать правильному эмоциональному развитию детей. Педагогу необходимо 

научиться чутко и верно подбирать формы эмоционального воздействия на ребенка. Такие формы и 

методы не могут возникать случайно, они должны являться формой и методом воспитания [8, с. 251]. 

Эффективное воздействие на эмоциональное состояние детей имеет проведение лечебно-

профилактических мероприятий – это водные и закаливающие процедуры, психотренинги, релакса-

ционные паузы, снимающие напряжение и стресс. Мимические и пантомимические этюды, в которых 

выразительно изображаются отдельные эмоциональные состояния такие как радость, удивление, ин-

терес, гнев и другие, связанные с переживанием психического и телесного удовольствия или недо-

вольства [11, с. 199]. С помощью этюдов дети знакомятся с элементами выразительных движений 

мимикой, жестом, позой, походкой. Развитие эмоциональной сферы детей старшего дошкольного 

возраста наиболее эффективно и гармонично протекает если в образовательном учреждении созданы 

и соблюдаются условия для игровой деятельности ребенка [3]. Специально организованные в системе 

занятия, игры и упражнения, психологические этюды оказывают эффективное влияние на развитие 

эмоциональной сферы дошкольников в условиях детского сада, что способствует всестороннему гар-

моничному развитию личности ребѐнка. 

Очень важно, чтобы деятельность воспитателя была акцентирована не только на предметно-

развивающей среде, но и будет направлена на создание эмоционально-развивающей среды в группе. 

Такой среды, которая способствует полноценному и разностороннему развитию эмоционально-

чувственной сферы ребенка старшего дошкольного возраста. Это и будет являться условием его 

дальнейшего успешного, гармоничного развития. Эмоционально – развивающая среда представляет 
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собой несколько составляющих компонентов. Первым из которых является контакт педагога с деть-

ми, правильное взаимодействие. Значимым фактором являются эмоционально-личностные особенно-

сти воспитателя, а также его речь [6]. Эмоционально окрашенная речь воспитателя, чуткое, доброже-

лательное отношение к детям и создает позитивный настрой. Второй важный составляющий компо-

нент эмоционально-развивающей среды – это интерьер группы (удобная мебель, теплая цветовая 

гамма стен и мебели, комфортный температурный режим, грамотное пространственное оформление 

группы. Наличие специально организованных зон, среди которых: «Уголок настроения», «Уголок 

уединения» [12, c. 200]. При дизайне подобных уголков обязательно важно уделить внимание подбо-

ру цветовой гаммы, так как цвет и настроение человека тесно взаимосвязаны. Правильно подобран-

ный музыкальный фон в группе, где находятся дети создает ауру умиротворения и гармонии. И это 

не только привычные детские песенки, но и обязательно классические произведения, народная, 

фольклорная музыка. Третьим компонентом является эмоционально-активизирующая совместная 

деятельность воспитателя с детьми. Это разные виды игр и упражнений, которые направлены на пра-

вильное эмоциональное развитие ребенка. Педагог должен владеть умением экспрессивно-

эмоционального общения с дошкольниками, умением формировать у детей чувство радости общения 

через совместную деятельность, чувство сопереживания, ощущение единства в детском коллективе 

[2, с. 157]. Обладать умением владеть детской аудиторией, образно и увлеченно доносить эмоции и 

чувства. Любой педагог дошкольного образовательного учреждения в своей повседневной деятель-

ности периодически сталкивается с вопросами развития эмоциональной сферы у детей. Образова-

тельный процесс в дошкольном учреждении должен обеспечивать психологический комфорт, созда-

вать условия для правильного эмоционально-волевого развития ребенка. Педагогу необходимо вла-

деть навыками и умением организовывать среду в коллективе дошкольников таким образом, чтобы 

атмосфера располагала к развитию гуманности, личностно-ориентированному общению, психологи-

ческой гармонии, потому что именно активное, жизнерадостное, эмоционально-положительное со-

стояние ребенка способствует в дальнейшем его успешной адаптация и обучению в школе [13, 

с. 435].  

Дошкольный возраст является очень важным периодом развития личности, когда необходимо 

создавать наиболее благоприятные условия для формирования у ребенка определенных психологиче-

ских свойств и видов поведения в морально-нравственном воспитании, формирования нравственных 

чувств и жизненной позиции. В процессе нравственного воспитания в старшем дошкольном возрасте 

необходимо опираться на психологические закономерности данного периода жизни, на закономерно-

сти развития морали и нравственности ребенка [9, с. 265]. 

Характер межличностных отношений является центральным звеном, которое определяет разви-

тие морально-нравственной сферы старшего дошкольника. Конфликтные отношения в группе дет-

ского сада часто связаны с проявлением демонстративности, агрессивности, обидчивости среди свер-

стников, самоутверждения за счет другого, в проявлении равнодушия к нему. Проблемы и ссоры час-

то порождают у старшего дошкольника тяжелые переживания – это обиды, неприязнь, зависть, 

злость, страх,а иногда ребенок даже отказывается и вовсе посещать детский сад. В такой ситуации 

важнейшей задачей воспитателя и психолога является вовремя распознать эти опасные тенденции и 

помочь ребенку их преодолеть. Ведь развитие эмоциональной сферы является необходимым и важ-

ным периодом подготовки дошкольника к активной жизни в обществе.  

В ходе анализа психолого-педагогической и методической литературы по теме эмоционального 

развития дошкольников выяснилось, что ведущие отечественные и зарубежные педагоги и психологи 

подчеркивают важность и необходимость развития эмоциональной сферы детей, как основы форми-

рования нравственных, эстетических чувств, становления гармонически развитой личности [4, 

с. 382]. Тем временем, отмечается недостаток методических разработок для дошкольных образова-

тельных учреждений, учитывающих психолого-педагогический аспект формирования эмоциональной 

сферы, закономерности развития детских эмоций.  

Современная ситуация, связанная с технологизацией жизни и с тем, что в современной семье 

часто один ребенок, только обострила эту проблему. Воспитатели, педагоги и психологи осознают 

необходимость создания специальных методик эмоционального развития детей, обеспечивающих 

обогащение социально-эмоционального опыта ребенка, баланс и гармоничность детского развития. 

Грамотно организованная психолого-педагогическая работа в этом направлении может не только 

обогатить эмоциональный опыт детей старшего дошкольного возраста, но и устранить недостатки в 

их личностном развитии. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ  

У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Согласно требованиям ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. в дошкольных 

образовательных учреждениях должны быть созданы необходимые условия оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Дети с задержкой психического развития являются одной 

из многочисленных категорий участников учебно-воспитательного процесса. По данным российских 

исследователей, неуспеваемость детей приступивших к обучению в начальной школе в 80% случаев 

вызвана данным нарушением, которое не позволяет ребенку в достаточной мере усваивать новую 

информацию, анализировать и воспроизводить ее. В настоящее время в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения создаются специальные условия для развития детей, планируется система 

коррекционной работы, осуществляется поиск эффективных технологий и средств реализации с це-

лью обеспечения их качественного образования. 

Одним из приоритетных направлений работы признается развитие у детей с задержкой психи-

ческого развития саморегуляции, эмоциональной устойчивости, способности подчинять непосредст-

венные, импульсивные желания и реакции требованиям социальной среды. А.Н. Леонтьев назвал 

возраст 6–7 лет возрастом проявления способности сознательного регулирования своего поведения, 

управления своими внутренними и внешними действиями и эмоциями [5, с. 346]. По мнению 

Л.С. Выготского, следует иметь в виду тот факт, что отличительной чертой эмоционально – волевой 

регуляции при поступлении ребенка в школу является его характерное отношение к трудностям и 

типичные для него способы их преодоления. Развитие дисциплинированности, организованности и 
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других качеств, помогающих шестилетнему ребенку овладеть эмоционально – волевой регуляцией в 

большей степени зависит от его восприимчивости к требованиям взрослого как носителя социальных 

норм поведения и правил [4, с. 183]. 

Давая самую общую характеристику дошкольников с задержкой психического развития, 

О.А. Журбина [6, с. 48], М.С. Певзнер и Т.А. Власова [4, с. 18], И.И. Мамайчук [8, с. 152], С.С. Попо-

ва [9, с. 221] выделяют такие особенности как эмоциональная лабильность, слабость волевых усилий, 

несамостоятельность и внушаемость, инфантилизм, личностная незрелость в целом. По данным Пу-

занова Б.П., Коняевой Н.П., Горскина Б.Б. [10, с. 56] уровень эмоционально-волевой регуляции пове-

дения зависит у них от сложности деятельности, особенно от сложности звена программирования и 

наличия конфликтной ситуации. Согласно данным, представленным в исследованиях В.И. Лубовско-

го [7, с. 34], У.В. Ульенковой [13, с. 65] у детей с задержкой психического развития наблюдается бо-

лее низкая работоспособность, которая у половины преобладает с выраженностью стрессовых реак-

ций и доминированием отрицательных эмоций.  

Детям свойственна пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к 

спонтанному поведению. Эмоционально – волевая незрелость проявляется в том, что у детей с за-

держкой психического развития отмечается повышенная отвлекаемость, неумение обдумывать пред-

ложенное задание, сосредотачиваться на нем, неумение выполнять инструкцию взрослого, обращен-

ную ко всем детям. Дети с задержкой психического развития отличаются несамостоятельностью, не-

посредственностью, не умеют целенаправленно выполнять задания, проконтролировать свою работу. 

Анализ данных Н.Ю. Боряковой [2, с. 10], Е.С. Слепович [11, с. 132] позволяет сделать вывод о том, 

что дети с задержкой психического развития к началу школьного обучения не достигают оптималь-

ного уровня эмоционально-волевой регуляции.  

С целью изучения уровня развития эмоционально-волевой регуляции были подобраны и реали-

зованы следующие методики: первая методика была направлена на определение внутренней позиции 

школьника как общего индикатора отношения ребенка к учебной деятельности («ВПШ» Т.А. Нежно-

ва). Вторая и третья методики на выявление способности ребенка слушать инструкцию взрослого, 

действовать в соответствии с ней, выполнять точно все указания и осуществлять самоконтроль с по-

следующей коррекцией ошибок («Графический диктант» Д.Б. Эльконин, «Изучение самоконтроля» 

Г.А. Урунтаева).  

Итоговые количественные данные были следующими: 30% школьников показали низкий уро-

вень развития эмоционально-волевой регуляции. Дети стремились к дошкольным видам деятельно-

сти, предстоящее школьное обучение для них не являлось привлекательным, они не понимали его 

социальной значимости и не показывали ориентации на содержательные аспекты. При столкновении 

с трудностями демонстрировали отрицательные эмоциональные состояния, продолжать деятельность 

отказывались. Инструкцию не слышали, «соскальзывали» с выполнения заданий, деятельность не 

целенаправлена. Ошибки своей работы не видели и к результату деятельности были равнодушны.  

В результате эксперимента была выделена группа детей со средним уровнем развития эмоцио-

нально-волевой регуляции – 70%. Дошкольники положительно относятся к ситуации учебной дейст-

вительности, к встрече с учителем и его заданиям. Однако, для них важным являлся сам статус 

школьника, а не содержательные аспекты учебной деятельности. Инструкцию слышали, выполняли 

действия в соответствии с ней, но цель длительное время не удерживали, отвлекались и допускали 

большое количество ошибок. Особенно остро эти особенности проявлялись при самостоятельном 

выполнении заданий, когда непосредственный контроль взрослого ослабевал. Ошибки своей работы 

видели частично, стремления улучшить свою работу не наблюдалось.  

Результаты первичной диагностики показали необходимость проведения опытно-эксперимен-

тальной работы. С целью развития эмоционально-волевой регуляции были организованы 10 занятий, 

которые проводились систематически с периодичностью 2 раза в неделю. Основными задачами вы-

ступили: 

 сформировать эмоционально положительное отношение к школе, ориентацию и на содержа-

тельные аспекты школьной действительности; 

 тренировать произвольность действий, способность длительное время работать в соответст-

вии с заданным правилом; 

 учить осуществлять взаимо- и самоконтроль результатов деятельности. 

Опытно-экспериментальная работа основывалась на программах, разработанных отечествен-

ными учеными: 

 Аксенова Е.Б. «Формирование саморегуляции у детей 6–7лет с задержкой психического раз-

вития в сюжетно-ролевой игре и на учебных занятиях»; 
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 Баженова О.В. «Тренинг эмоционально-волевого развития для дошкольников и младших 

школьников» [1, с. 192]; 

 Слободяняк И.П. «Формирование эмоционально – волевой регуляции у учащихся начальной 

школы: 60 конспектов занятий» [12, с. 176]. 

После проведения опытно-экспериментальной работы на 20% повысилось количество учащих-

ся со средним уровнем: при первичной диагностике было 70%, при повторной стало 90%. Дошколь-

ники сохранили ориентацию в большей степени на социально значимые аспекты учебной деятельно-

сти, и в общем они были положительно настроены на то, что им предстоит принять новый социаль-

ный статус школьника. Инструкцию слышали, выполняли действия в соответствии с ней, но цель 

длительное время не удерживали, отвлекались и допускали ошибки. Особенно остро эти особенности 

проявлялись при самостоятельном выполнении заданий, когда непосредственный контроль взрослого 

ослабевал. Ошибки своей работы видели частично, но по сравнению с первичной диагностикой, на-

чинали их анализировать и более осознанно подходить к их исправлению. 30% учеников стали ви-

деть свои ошибки в процессе работы, а не после ее окончания.  

Таким образом, опытно-экспериментальная работа, основанная на формировании эмоциональ-

но положительного отношения к школе, тренировке произвольности действий, способности длитель-

ное время работать в соответствии с заданным правилом и осуществлять взаимо- и самоконтроль ре-

зультатов деятельности способствовала развитию эмоционально-волевой сферы детей с задержкой 

психического развития старшего дошкольного возраста. 
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СРЕДЫ КАК ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К РЕБЕНКУ 

В современных условиях реформирования системы дошкольного образования одной из глав-

ных перемен стал переход на личностное взаимодействие воспитателя с ребенком, главным аспектом 

реализации которого является осуществление индивидуального подхода к ребенку. 

В настоящее время большинство детей рождается с индивидуальными особенностями в разви-

тии, что в результате приводит к необходимости построения индивидуальной траектории развития 

каждому ребенку, а среда помогает этот путь каждому ребенку пройти успешно. 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/4411/source:default
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Все дети чрезвычайно индивидуальны, и каждый ребенок имеет право на собственный путь 

развития. Именно поэтому в дошкольном учреждении должны быть созданы условия для воспитания 

и обучения как детского коллектива в целом, так и каждому воспитаннику предоставлена возмож-

ность проявить свою уникальность и творчество. 

Индивидуальный подход это не разовое мероприятие. Он должен пронизывать всю систему 

воздействия на ребенка, в результате чего он и стал общим принципом организации развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ. Вместе с тем в разных сферах воспитания и обучения 

этот подход проявляется в разной мере [1, с. 89]. 

В связи с этим неслучайно поддержка индивидуальности ребенка признается одним из главных 

моментов дошкольного образования, поскольку только на еѐ основе осуществляется полноценное 

развитие личности ребенка, раскрываются его природные особенности, уникальные таланты. Одним 

из вариантов, способствующих реализации индивидуальных образовательных потребностей и права 

ребенка на выбор своего пути развития, является построение развивающей предметно-пространст-

венной среды. 

Главным из основных условий реализации индивидуального подхода к ребенку в ДОУ высту-

пает развивающая предметно-пространственная среда, созданная в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, который предписывает организацию содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной развивающей предметно-пространст-

венной среды, спроектированной в соответствии со спецификой образовательной программы [3, с. 6]. 

Именно в период дошкольного детства значение развивающей среды особенно велико. На этом 

этапе ни одна из сторон психики не носит завершенного характера, а действия ребенка чаще начина-

ются не с постановки цели, а с найденной игрушки или предмета, что затем обуславливает содержа-

ние деятельности, игровые действия, распределение ролей и соответствующий идеальный результат. 

Важно создать такую предметно-пространственную среду, по мнению О.В. Крежевских, которая бу-

дет безопасной, удовлетворять потребности детей в общении, познании, самореализации, стимулиро-

вать физическую активность, развивать игровую и творческую деятельность, создавать оптимальные 

условия для комфорта детей в группе.  

Проблемой развития предметно-пространственной среды в дошкольном образовании занима-

лись Н.А. Виноградова, С.Л. Новоселова, В.А. Петровский, Л.П. Стрелкова и др. 

Анализ литературы и исследований по проблемам подбора оборудования и материалов для 

разных возрастных групп дошкольной образовательной организации показывает, что на данный мо-

мент имеются перечни оборудования и материалов, соответствующие определенным комплексным 

образовательным программам дошкольного образования. Поэтому современному педагогу очень 

важно уметь самостоятельно осуществлять подбор и размещение материалов и оборудования в усло-

виях постоянных изменений на рынке представленной продукции.  

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его инте-

ресов, склонностей, уровня активности [3, с. 4]. 

Среда – одно из основных средств развития личности ребѐнка, источник его индивидуальных 

знаний и социального опыта. Предметно – пространственная среда не только обеспечивает разные 

виды активности дошкольников (физической, игровой, интеллектуальной и т. п.), но и лежит в основе 

его самостоятельной работы, являясь специфичной формой самообразования. Она выполняет сле-

дующие задачи:  

 развитие эстетического восприятия у детей; 

 развитие интеллектуальных и художественных способностей в формировании личности ре-

бѐнка; 

 развитие представлений детей о красоте окружающей среды; 

 воспитание у детей интеллектуально-нравственных качеств личности [2, с. 68]. 

Построение РППС выдвигает на передний план не только содержание, но и стиль взаимоотно-

шений педагогов и детей, который требует принципиально новой организации работы ДОО. 

Она делается эффективной в случае, если обеспечивает поддержку оригинальности ребенка и 

связанную с ней реализацию склонностей, интересов и потребностей, а также предусматривает инди-

видуальные различия детей [1, с. 39]. 

Организация РППС, создающей основу для реализации индивидуального подхода к ребенку, 

предполагает соблюдение следующих принципов: 

 обеспечение баланса между совместной ииндивидуальной деятельностью детей; 

 организации «зон приватности»; 
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 предоставленияправа и свободы выбора; 

 создания условий для моделирования, поиска и экспериментирования; 

 полифункциональности использования помещений и оборудования; 

 возрастной и полоролевой адресованности оборудования и материалов; 

 независимости в оценке результатов деятельности [5, с. 16]. 

Предметно-пространственная среда, по признанию специалистов, обеспечивает право каждого 

ребенка на любимое занятие. С этой целью при планировании помещений дошкольного образова-

тельного учреждения предусматривается постоянное обновление игрового материала и оборудова-

ния, ориентированного на интересы, склонности и потребности разных дошкольников, что создает 

условия для личностно-ориентированного общения воспитателей с детьми. 

Развитие любознательности, исследовательского интереса и творческих способностей ребенка 

основано на создании спектра возможностей для моделирования, поиска и экспериментирования 

сразличными материалами. При этом используются разнообразные конструкторы, авторское ориги-

нальное оборудовании (многофункциональные модули, маты, кегли), природный и бросовый матери-

ал и т.д. Для раскрытия творческой способностей каждого ребенка оборудуются специальные поме-

щения: бассейн, физкультурный и тренажерные залы, где дети могут проявить свои двигательные 

способности; зимний сад, в котором дошкольники с радостью экспериментируют, выращивая расте-

ния и проводя исследования живой природы; мастерские и изостудия, где каждый ребенок может по-

чувствовать себя настоящим художником, создателем уникальной поделки; компьютерно-игровой 

зал, где дети уже в 6 лет способны создать свою конструкцию на мониторе; комната быта, в которой 

ребята приобщаются к истокам народной культуры; музыкальный зал и камерный театр, где прояв-

ляются музыкальные актерские способности детей. Помимо этого, целесообразно учитывать гендер-

ные особенности детей при организации предметно-пространственной среды, которые отвечали бы 

интересам как мальчиков, так и девочек. 

Кроме того, учитывая специфику современных детских садов, введены в качестве дополни-

тельных принципов организации среды следующие: 

 организацияприроднойсредыиобъекты; 

 физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения; 

 предметно-игроваясреда; 

 музыкально-театральнаясреда; 

 детская библиотека [5, с. 27]. 

Однако в процессе организации РППС на основе индивидуального подхода многие педагоги 

сталкиваются с некоторыми трудностями, в частности, с жесткой планировкой группы, что создает 

определенные трудности в зонировании. По мнению специалистов, необходимо максимально эффек-

тивно использовать пространство всей группы для реализации идеи индивидуализации среды. 

Таким образом, предметно-пространственная среда выступает в роли движущей силы форми-

рования личности дошкольников, а также свойственных им видов деятельности. Среда, нацеленная 

на индивидуальное развитие ребенка, становится основой для организации увлекательной, содержа-

тельной жизни и разностороннего развития каждого ребенка, а также условием повышения компе-

тентности педагогов [4, с. 93]. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем¸ что поступление ребѐнка в школу является одним 

из самых важных этапов в жизни. Полностью меняется социальная ситуация развития, поэтому к 

обучению в первом классе дошкольника необходимо готовить. Очень важно, чтобы дети дошкольно-

го возраста овладели грамотной устной, а в дальнейшем и письменной речью. 

Ряд учѐных Левина Р.Е., Никашина Н.А., Каше Г.А., Спирова Л.Ф., Чиркина Г.Е., Колпоков-

ская И.К., Ястебова А.В. и другие доказали существование прямой зависимости между процессами 

овладения фонематическим восприятием речи и возможностями овладения письмом. 

В развитии речи ребенка – дошкольника существует два периода: дофонемный и период фо-

немной речи. На первом этапе ребенок не улавливает фонемы, но усваивает основной рисунок и ин-

тонацию слов, а уже на втором, в условиях необходимости овладения речью взрослых, начинает их 

различать и пользоваться ими.  

Фонематическое восприятие – это умственные действия по определению звукового состава 

слова, по различению и выделению фонем. По мнению А.Н. Корнева, процесс формирования фоне-

матического восприятия проходит шесть стадий: 

1) дофонетическая стадия, определяется полным отсутствием активных речевых возможно-

стей, понимая речи и дифференциации звуков окружающей речи; 

2) начальный этап восприятия фонем: в отличие от акустически наиболее контрастные фонем, 

более близкие по дифференциальным признакам фонемы не различаются; 

3) дети начинают слышать звуки в соответствии с их фонематическими признаками; ребенок 

может различать неправильное и правильное произношение, однако неправильно произнесенные 

слова еще не совсем освоены; 

4) на этой стадии сенсорные эталоны фонематического восприятия ребенка еще не стабильны, 

в восприятии преобладают правильные образы звучания фонем; 

5) развитие фонематического восприятия ребенка завершается на данном этапе: ребенок гово-

рит и слышит правильно, а значит неправильные слова оттесняются; 

6) на последнем этапе ребенок уже осознает звуковую сторону сегментов и слов [2]. 

Таким образом, мы определили, что фонематическое восприятие заключается в определении, 

различении и выделении фонем. Уже с первых дней рождения малыш может различать по тембру и 

высоте звуки. Речь формируется вместе с общим развитием ребенка постепенно и не является спо-

собностью врожденной. Фонематическое восприятие проходят пять, а в некоторых исследованиях 

даже шесть, этапов развития: от понимая элементарных фраз, от формирования двусложных конст-

рукций и произношения звуков до воспроизведения многосложных конструкций. 

Далее в нашем исследовании мы рассмотрели и проанализировали основные компоненты фо-

нематического восприятия старших дошкольников, так как ориентировались именно на детей этого 

возраста. По определению Эльконина Д.Б., фонематического восприятие включает в себя: выяснение 

порядка следования фонем в слове, установление различительной функции фонем, выделение основ-

ных фонематических противопоставлений, свойственных данному языку. 

Обращаясь к работам различных авторов, а главным образом, к работам Лурия А.Р., мы опре-

делили, что процесс овладения письменной речью детьми старшего дошкольного возраста проходит 

три основных этапа. На первом дети четко слышат и выделяют отдельные звуки, на втором – выде-

ляют фонемы в графическую зрительную схему, на третьем, заключительном, дети показывают ре-

зультаты овладения письменной речью.  

Основываясь на материалы изученных работ Лурия Л.Р, Цветковой А.С., Левиной Р.Е., Ушин-

ского К.Д., Эльконина Д.Б., мы можем сделать вывод, что для грамотного письма старший дошколь-

ник должен обладать следующими навыками: 

 четко выделять и слышать звуки отдельного слова, отличать их от других, рядом стоящих; 

 определять звуковой состав слова, уметь его анализировать; 

 выделять фонемы и их комплексы в графическую, зрительную схему; 
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 превращать буквы в необходимые графические начертания. 

Таким образом, мы выяснили, что именно в дошкольном возрасте идет активное усвоение ре-

бенком всех сторон речи. Этот период является наиболее сензитивным, а потому требует к себе ог-

ромного внимания. Ознакомление со звуковой стороной речи является важным, даже определяющим, 

в вопросах формирования навыков письма у старших дошкольников. 

Чтобы воспитать всесторонне развитого ребенка и подготовить его к обучению грамоте педаго-

гу необходимо особым образом выстроить работу по воспитанию звуковой стороны речи, используя 

эффективные методы и приемы и основываясь на основные принципы. 

Проанализировав, мы выяснили, что такими принципами могут выступать: принцип макси-

мального использования в работе различных анализаторов, принцип сознательности, принцип по-

этапности, принцип последовательности, принцип формирования произношения в условиях естест-

венного живого общения и другие. 

Так же нами были определенны основные этапы работы по формированию фонематического 

восприятия речи это: подготовительный, этап формирования первичных произносительных умений и 

навыков, этап формирования коммуникативных умений и навыков.  

Основная цель подготовительного этапа – включить ребенка в целенаправленный процесс, ре-

шить ряд общепедагогических и специальных задач (развитие произвольного внимания, памяти, 

мыслительных операций). 

Формирование у ребенка первоначальных умений правильного произнесения звуков на специ-

ально подобранном речевом материале – цель второго этапа. Конкретной задачей является постанов-

ка звуков, формирование навыков правильного их использования в речи (автоматизация умений), а 

также умений отбирать звуки, не смешивая их между собой (дифференциация). Цель третьего этапа 

заключается в формировании у ребенка умений и навыков безошибочного употребления звуковой 

речи во всех ситуациях общения. На занятиях широко применяются тексты, а не отдельные слова, 

используются различные формы и виды речи, творческие упражнения, подбирается материал, насы-

щенный теми или иными звуками. 

В ходе анализа выбранной темы, опираясь на исследования Орфинской Ф.К., Максакова А.И., 

Эльконина Д.Б. и др., мы определили критерии сформированости фонематического восприятия у де-

тей старшего дошкольного возраста, на основе которых проводилась практическая часть работы: 

1. Умение определять наличие определенного звука в словах (принесѐнных другими, самим 

ребенком); 

2. Умение определять местоположение звука в словах («слышать» заданный звук в начале, в 

середине и в конце слова); 

3. Умение выполнять звуковой анализ слов (устанавливать качество звуков в слове, различать 

гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). 

Выявленные критерии стали основанием для реализации второй задачи исследования, которая 

заключалась в экспериментальном изучении взаимосвязи формирования фонематического воспри-

ятия и овладения письмом детьми старшего дошкольного возраста. На данном этапе мы определили 

уровни фонематического восприятия детей старшего дошкольного возраста в исследуемой группе с 

помощью модифицированных тестов на различение и выбор фонем Л.В. Лопатиной (2004), Т.А. Фо-

тековой (2000), Г.В. Чиркиной (1982), Н.А. Шевердиной (2004) [3]. Всего таких уровней было выде-

лено три (низкий, средний, высокий). Результаты работы показали, что большинство детей обладают 

низким, а это 50% от общего числа испытуемых, и средним, что составляет 30%, уровнями фонема-

тического восприятия. 

На основе полученных данных в ходе экспериментального исследования мы реализовали прак-

тическую часть работы по формированию фонематического восприятия у детей старшего дошколь-

ного возраста экспериментальной группы. Для этого были подобраны и апробированы игры и упраж-

нения (авторов Ушаковой О.С, Струниной  Е.М.,  Кочетовой Т.Н.), которые выстраивались в четыре 

этапа [1]. 

На первом этапе мы развивали фонематическое восприятие у старших дошкольников («Бусы», 

«Услышишь-Хлопни», «Прятки»). На втором этапе велась работа по формированию умения «слы-

шать» звуки в определенных словах («Где звук?», «Нужное слово», «Зоркий глаз», «Чудесный ху-

дожник»). Третий этап включал игры и упражнения на формирование умения выполнять звуковой 

анализ слова («Запоминайка», «Сложи звуки», «Скажи наоборот»). На четвертом этапе дети исполь-

зовали игры в своей повседневной деятельности.  

После завершения данного этапа исследования, мы вновь обратились к модифицированным ди-

агностическим тестам на различение и выбор фонем Л.В. Лопатиной (2004), Т.А. Фотековой (2000), 
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Г.В. Чиркиной (1982), Н.А. Шевердиной (2004) для проверки эффективности проделанной работы. 

Результаты показали, что испытуемые с низким уровнем развития фонематического восприятия со-

ставили 30%, что на 20% меньше, чем на начальном этапе. Испытуемые со средним уровнем фонема-

тического восприятия составили 40%, что на 10% больше результатов диагностического эксперимен-

та. Показатели высокого уровня тоже увеличились на 10%, что составило 30% общего числа испы-

туемых. 

Вследствие этого мы можем утверждать, что наша гипотеза, которая состоит в том, что процесс 

формирования фонематического восприятия у детей дошкольного возраста будет более успешным, 

если: 

 будут изучены особенности взаимосвязи фонематического восприятия речи и овладения 

письмом старшего дошкольника. 

 будет выявлен уровень сформированности фонематического восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 будут изучены технологии, методы и средства формирования фонематического восприятия 

у старших дошкольников. 

 будут разработаны рекомендации по формированию фонематического восприятия у стар-

ших дошкольников, как основы для письма, посредством игровой деятельности 

верна или данные исследования не противоречат выдвинутым нами условиям. 

Таким образом, на основе данных исследования, мы разработали рекомендации для педагогов, 

направленные на повышение уровня развития фонематического восприятия у детей старшего дошко-

льного возраста: 

1. Обязательно обращайте внимание на свою речь: не спешите, соблюдайте темп, не допускай-

те речевых ошибок, говорите четко и равномерно, при необходимости придайте ей выразительность, 

не забывайте, что вы являйтесь главным примером для ребенка. 

2. Следите за речью самого ребенка и окружающих его людей. Если малыш совершает ошибку 

в речи не спешите исправить его. Относитесь к нему мягко, уважительно, минимизируйте давление. 

Не исправляйте ошибки в момент приподнятого эмоционального настроения.  

3. Используйте различные дидактические материалы для развития фонематического воспри-

ятия старших дошкольников. Нами подобрана серия игр и упражнений, которые можно использовать 

с этой целью. При проведении можно использовать индивидуальную и фронтальную формы работы.  

Важно помнить, что чем большее количество анализаторов задействует ребенок при работе с 

учебным материалом, тем лучше его усвоение, так как задания следует предлагать в игровой форме, с 

использованием различных приемов, индивидуального и демонстрационного материала. В результате 

такой работы, дети не только научаются видеть буквы, слышать звуки родного языка, но и смогут в 

дальнейшем применить полученные знания и умения, в школе. 

4. Необходимо подбирать для детей такие игры и упражнения, в которых они бы могли само-

стоятельно использовать полученные навыки фонематического восприятия. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

В ХМАО-ЮГРЕ ПО РЕШЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования обусловлена рядом причин: 

 во-первых, на государственном уровне формируется государственная политика в отношении 

соблюдения прав несовершеннолетних через различные законы и программы, действуют механизмы 

контроля и поддержки института детства; 

 во-вторых, высокий уровень профессиональной компетентности воспитателя подразумевает 

знание основных прав и обязанностей всех участников образовательного процесса, а также уверенное 

владение способами защиты прав ребенка. Компетентное осуществление прав и обязанностей педаго-

га в соответствие с квалификационными характеристиками актуализирует необходимость формиро-

вания правовых знаний в процессе профессиональной подготовки студента вуза [2]; 

 в-третьих, введение института детского омбудсмена в ХМАО – Югре позволяет решать на-

сущные проблемы на месте, что в целом положительно сказывается на развитии региона. 

К сожалению, в научной литературе вопрос деятельности Уполномоченного по правам ребенка 

не приобрел широкого резонанса. Лишь некоторые исследования затрагивают отдельные стороны 

формирования и развития данного института в России. Например, С.Е. Акульшиной выделены ос-

новные принципы деятельности омбудсмена – независимость, обладание статусом органа государст-

венной власти, доступность, беспристрастность, честность и справедливость 1, с. 99. Автором также 

обозначены трудности, снижающие эффективность деятельности уполномоченных в регионах. 

М.А. Коржевым описана практика введения детского омбудсмена в субъектах России 5. Региональ-

ный опыт Республики Башкортостан рассмотрен Т.В. Ивлевой 4. Г.В. Синцовым исследуются наи-

более актуальные проблемы реализации организации и деятельности детских правозащитников 7. 

П.О. Трегубовым определен круг международных правовых актов, регулирующих вопросы защиты 

прав и свобод ребенка в современном мире; исследуется процесс возникновения и развития институ-

та детских омбудсменов в разных странах мира, в том числе в России 8. 

Указ об учреждении особой должности Уполномоченного при Президенте Российской Федера-

ции по правам ребенка был подписан в сентябре 2009 г. 6. Беспрецедентные полномочия позволяли 

беспрепятственно посещать любые органы власти, проводить проверки их деятельности, получать 

сведения по обеспечению защиты несовершеннолетних и содействию восстановлению их нарушен-

ных прав. 

Спустя семь лет, 9 сентября 2016 года Уполномоченным при Президенте Российской Федера-

ции по правам ребенка назначена Анна Кузнецова, которая окончила университет по специальности 

«Педагог-психолог». На федеральном уровне власти данный институт позволяет осуществлять мони-

торинг, продвижение и защиту прав ребенка. 

В регионе ХМАО-Югра эту должность занимает Татьяна Моховикова. Уполномоченный по 

правам ребенка в ХМАО-Югре обладает следующими полномочиями: 

1) осуществляет анализ и оценку состояния дел по обеспечению прав и законных интересов 

ребенка в автономном округе; 

2) осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, касающиеся нарушения прав и за-

конных интересов ребенка; 

3) оказывает бесплатную правовую помощь законным представителям детей по вопросам за-

щиты их прав и законных интересов; 

4) информирует органы государственной власти о принятии мер по восстановлению нарушен-

ных прав и законных интересов ребенка и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем; 

5) обращается в органы власти в случае нарушения прав и законных интересов ребенка; 

6) проводит просветительскую работу, осуществляет содействие повышению информирован-

ности детей и взрослых в области прав и законных интересов ребенка; 

7) запрашивает и получает необходимые сведения по вопросам, связанным с обеспечением 

прав и законных интересов ребенка. 
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Динамика роста числа обращений граждан в адрес Уполномоченного прослеживается ежегодно 

(схема 1).  
Схема 1 

 
Причины роста обусловлены повышением уровня информационной осведомленности граждан 

о деятельности Уполномоченного, высоким уровнем доверия жителей Югры к данному институту. 

Схема 2 

 

В среднем ежегодно количество поступивших обращений по вопросу образования от общего 

количества ежегодных обращений составляет 7,2% [3]. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2015 году зарегистрировано 

208 827 детей дошкольного возраста. В сравнении с 2013 годом количество детей дошкольного воз-

раста выросло на 5,8% (с 2014 годом – на 2,8%) [3]. 

В адрес Уполномоченного обращаются жители из всех муниципальных образований округа, 

большее число обращений поступило из гг. Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска. Далее 

представлена информация по территориям региона, в которых активно обращались к омбудсмену за 

разрешением ряда вопросов (схема 2).  

В таблице 1 отражены статистические показатели. В частности, видно, в 2015 году в автоном-

ном округе оказывают услуги дошкольного образования 468 организаций, в том числе 8 частных, ко-

торые посещают 103 422 ребенка дошкольного возраста [3]. 
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Таблица 1 

№  Образовательные организации, предоставляющие услуги 

по дошкольному образованию, в округе 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Общее количество организаций, предоставляющих услуги в 

сфере дошкольного образования  

458 459 459 468 

в них детей  78 846 84 955 96 974 103 422 

в возрасте от 0 до 3 лет 7 605  

(10,4%) 

8 220 

(10,5%) 

11 999 

(14,4%) 

15 277 

(22%) 

в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) 71 241 

(82%) 

76 735 

(86,6%) 

84 975 

(93,7%) 

88 145 

(99,4%) 

1.1. Из них количество частных организаций, предоставляющих 

услуги дошкольного образования, в них детей: 

0 2 5 8 

в возрасте от 0 до 3 лет 0 30 200 475 

в возрасте от 3 до 7 лет 0 60 134 378 

1.2 Группы кратковременного пребывания в образовательных 

организациях 

238 205 217 110 

в них детей: 2 977 2 855 2 443 1 238 
 

До 2013 года преимущественно поднимались следующие вопросы: 

 оказание содействия в предоставлении мест в детских садах,  

 травмирование детей в дошкольных образовательных организациях. 

В 2013–2015 годы родители обеспокоены вопросами: 

 качества предоставления образовательных услуг,  

 организации образовательного процесса,  

 межличностного отношения;  

 сообщали о фактах унижения человеческого достоинства,  

 просили содействия в защите несовершеннолетних от всех форм насилия 

Анализируя Доклады «О соблюдении прав, свобод и законных интересов ребенка в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» за 2015 год, выделяем следующие результаты в решении 

проблем дошкольного образования: 

1) доступность дошкольного образования в автономном округе для детей в возрасте от 3 до 7 

лет составляет 100% [3]; 

2) развивается негосударственный сектор в сфере дошкольного образования (действует пилот-

ный проект «Билдинг-сад»); 

3) растет число частных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования (в 

14 муниципальных образованиях 101 индивидуальный предприниматель оказывает услуги присмотра 

и ухода за детьми младшего и дошкольного возраста); 

4) открыты три семейные группы, которые посещают 15 детей, из них 10 детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет; 5 детей в возрасте от 3 до 7 лет (г. Нижневартовск); 

5) организована работа по реализации нового проекта «Сертификат дошкольника» с целью 

снижения размера родительской платы в частных организациях; 

6) с 01.01.2016 Югра приступила к полному введению федеральных государственных образо-

вательных стандартов дошкольного образования, что позволит создать равенство возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

Таким образом, институт Уполномоченного по правам ребенка в ХМАО-Югре представляет 

собой инструмент обеспечения основных прав и свобод ребенка. Несмотря на положительную дина-

мику по решению актуальных вопросов дошкольного образования, в округе продолжают оставаться 

острыми следующие вопросы:  

1) проблема обеспеченности местами в детских садах детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

т.к. инфраструктура образовательных организаций, готовых принимать детей указанного возраста, 

отсутствует;  

2) развитие новых форм предоставления услуг дошкольного образования путем развития него-

сударственного сектора. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Современный период, отличающийся кардинальными изменениями в области образования. В 

нормативных правовых документах: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

«Национальная доктрина образования в Российской Федерации», «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» ставится задача формирования социально активного 

человека, готового к творческой, преобразовательной деятельности, способного принимать самостоя-

тельные решения. 

Требования, предъявляемые обществом, отражаются и в современном дошкольном образова-

нии. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 

ДО) определяет стратегические цели и задачи по развитию инициативного, активного ребенка, спо-

собного самостоятельно выбирать себе род деятельности и осуществлять взаимодействие в разных 

видах деятельности совместно со сверстником [2, с. 17]. 

Социальная активность формируется у детей дошкольного возраста постепенно в течение всего 

периода дошкольного детства, для ее формирования необходимо учитывать возрастные и индивиду-

альные особенности ребенка, создавать специальные психолого-педагогические условия, как в до-

школьном образовательном учреждении, так и в семье.  

Благоприятными условиями для развития социальной активности ребенка является его актив-

ное общение со взрослым и сверстником, организация специальной развивающей предметной про-

странственной среды, формирование у детей определенных умений и навыков.  

Социальная активность формируется у детей в разных видах детской деятельности: игровой, 

трудовой, двигательной, конструктивной, познавательно-исследовательской и др. На наш взгляд эле-

ментарный бытовой труд, организуемый в дошкольных учреждениях в течение всего дня способству-

ет развитию детской инициативности, самостоятельности, формирует ценностное отношение к чело-

веку труда, овладевает культурными способами деятельности. 

В дошкольном образовательном учреждении используются разные виды и формы детского 

труда, создаются условия для формирования ребенка как субъекта трудовой деятельности, у детей 

формируются такие качества, как трудолюбие, общительность, бережное отношение к вещам, умение 

ставить цель, планировать, доводить начатое дело до конца. 

Анализ специальной научной литературы показывает, что элементы формирования социальной 

активности ребенка рассматривались изучение ее проявлений в разных видах детской деятельности 

(М.М. Алексеева, А.К. Бондаренко, В.Я. Воронова, Р.Г. Казакова, Р.И. Капустина, М.В. Крулехт, 

Л.И. Сайгушева, Э.К. Суслова и др.). Вопрос формирования социальной активности детей старшего 
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дошкольного возраста в трудовой деятельности изучался Е.А. Шанц. Автором была разработана мо-

дель педагогического процесса, выделены критерии, показатели, уровни сформированности социаль-

ной активности детей старшего дошкольного возраста в трудовой деятельности. 

Для определении понятия социальная активность старших дошкольников в трудовой деятель-

ности мы опирались на исследования Е.А. Шанц, которая сформулировала определение следующим 

образом: это деятельно-предметное инициативное отношение ребенка к миру, проявляющееся под 

влиянием мотивов и волевых актов, в основе которых лежат общественно значимые потребности [3, 

с. 11]. Структура социальной активности детей старшего дошкольного возраста в трудовой деятель-

ности включает ряд компонентов: мотивационный, волевой (поведенческий и эмоционально-ценно-

стный). 

Наше исследование было направлено на изучение социальной активности детей старшего до-

школьного возраста. Базой нашего исследования определен «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 377» г. Омска. В исследовании было охвачено 30 детей старшего дошкольного возраста, 6 воспи-

тателей, 50 родителей. 

На констатирующем этапе исследования предусматривалось решение ряда следующих задач: 

1. Подобрать и апробировать диагностические методики, направленные на изучение социаль-

ной активности детей старшего дошкольного возраста. 

2. Выявить типы активности детей старшего дошкольного возраста в трудовой деятельности. 

3. Определить особенности позиций воспитателей и родителей по отношению к формирова-

нию детской активности в трудовой деятельности. 

При проведении эмпирического исследования использовались следующие методы: наблюдение 

за организацией трудовой деятельности в старшей группе воспитателем, индивидуальная беседа с 

детьми, анкетирование воспитателей и родителей, анализ документации воспитателя. 

С целью обобщения опыта педагогов в вопросе формирования активности детей в трудовой 

деятельности, использовался опросный лист, предложенный В.Г. Мараловым, модифицированный 

для нашего исследования [1]. Опросный лист включал в себя разнообразные характеристики детей, 

описывающие проявления их активности в различных видах трудовой деятельности (самообслужива-

ние, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд). В содержание опросника входили 

параметры пяти характеристик трудовой деятельности, перед заполнением, которого воспитателю 

давалась инструкция: записать напротив каждого параметра детей проявления, в трудовой деятельно-

сти которых подходят к выделенным характеристикам. Полученные результаты обрабатывались сле-

дующим образом: напротив каждого ребенка-дошкольника отмечался тип активности (в основу по-

ложена типология, предложенная В.Г. Мараловым, В.А. Ситаровым): инициативные и исполнитель-

ные дети, дети с преобладанием инициативы, дети с преобладанием исполнительности, социально-

импульсивные дети, социально-пассивные дети [1]. 

После заполнения протокола опросного листа, было проведено наблюдение за разными видами 

и формами организации труда детей старшего дошкольного возраста в течение дня в разных режим-

ных моментах, анкетирование воспитателей, родителей и организована индивидуальная беседа с 

детьми. 

Полученные результаты на основе используемых методов исследования, позволили распреде-

лить детей по типам социальной активности в разных видах трудовой деятельности (табл. 1). 
Таблица 1 

Распределение детей старшего дошкольного возраста  

по типам социальной активности в разных видах трудовой деятельности (%) 

Тип активности 
Виды трудовой деятельности 

Самообслуживание Хозяйственно-бытовой Труд в природе Ручной 

исполнительно-инициативный 15 12 14 13 

инициативный 20 34 30 32 

исполнительный 44 29 29 28 

импульсивный 15 20 21 20 

реактивный 6 5 6 7 
 

Из таблицы видно, у детей старшего дошкольного возраста во всех видах труда наиболее вы-

ражены разные типы социальной активности: инициативный и исполнительный. Исполнительно-

инициативный тип социальной активности чаще проявляется у детей в самообслуживании (форма 

организации – индивидуальный труд) и труде в природе (форма организации – коллективный труд). 

Дети, относящиеся к данному типу активности, являются инициаторами в общении, задают тон в 

труде, самостоятельны, часто выступают в роли организаторов, на высоком уровне владеют трудо-
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выми умениями. Большее количество детей с реактивным типом социальной активности импульсив-

ны, они склонны к частым конфликтам, что отражается в таких видах труда, как хозяйственно-

бытовой и ручной. Мы зафиксировали такой факт, что на возникающие трудности в труде (затрудне-

ния в планировании своей деятельности и получении положительного результата) дети с реактивным 

типом активности проявляют агрессию, часто прерывают трудовую деятельность.  

При проведении наблюдения за организацией элементарного бытового труда детей в группе мы 

обратили внимание на тот факт, что проблемы у детей старшего дошкольного возраста чаще возни-

кают из-за низкого владения необходимыми трудовыми умениями и навыками, навыками взаимодей-

ствия в совместном труде со сверстниками. При наблюдении за поведением и активностью отдельно-

го ребенка данные вносились в специальный протокол. 

Таким образом, проведенное нами эмпирическое исследование позволило увидеть ряд проблем 

при организации трудовой деятельности детей старшего дошкольного возраста: 

 отсутствие у детей достаточного уровня сформированности трудовых умений и навыков;  

 участие в коллективном труде не всех детей группы, а только наиболее активных, у которых 

сформированы на достаточном уровне необходимые навыки;  

 не достаточная мотивация дошкольников на участие в совместном коллективном труде. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПОНЯТИЙ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 

В психологическом развитии ребѐнка общение играет решающую роль. Хорошо развитая речь 

дошкольника очень важна. Без неѐ невозможно добиться подлинных успехов в воспитании, невоз-

можно плодотворно общаться, коллективно трудиться. Процесс работы по формированию речевого 

этикета развивает у детей способности к коммуникации, концентрации своего внимания, организован-

ности, дальнейшему гармоничному развитию, – эта мысль и определяет актуальность нашей работы. 

Речь является одним из важных показателей уровня культуры человека, его мышления, интел-

лекта. Дошкольный возраст является ответственным периодом в воспитании, поскольку в это время 

происходит становление личности ребенка. В данный период в общении ребенка со сверстниками 

возникают сложные взаимоотношения, которые могут существенно влиять на развитие его личности. 

Старший дошкольный возраст является периодом воспитания, накопления представлений, период 

освоения нового. Детям этого возраста надлежит усвоить огромное количество новых слов, понять 

новые значения известных им слов, а также словосочетаний, множество таких грамматических форм 

и конструкций, которые ранее ими совсем не употреблялись, и, помимо этого, понимать, когда уме-

стно употреблять те или иные средства языка в конкретных ситуациях. Также старшим дошкольни-

кам следует усвоить правила этикета речи – нормы в употреблении слов, грамматических средств, 

оборотов речи, орфоэпические и орфографические нормы. 

В повседневной жизни мы часто общаемся с людьми. В любой процесс общения включены оп-

ределенные этапы: начало разговора (приветствие / знакомство); основная часть, беседа; заключи-

тельная часть разговора. На каждом этапе общения имеются определенные штампы, традиционные 

слова, и устойчивые выражения – формулы речевого этикета. Данные формулы существуют в языке в 

готовом виде и предусмотрены на все случаи жизни. 
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Л.А. Введенская в своей книге «Русский язык и культура речи» даѐт такое определение речево-

му этикету: «Под речевым этикетом понимаются разработанные правила речевого поведения, систе-

ма речевых формул общения» [1, с. 539].  

Некоторые ученые считают, что понятие «речевой этикет» имеет двойственное толкование. В 

широком смысле – это все правила речевого поведения, все установленные обществом разрешения и 

запреты, связанные с речью. А в узком смысле – это специфические формулы, принятые для поддер-

жания общения [2, c. 255].  

На наш взгляд, наиболее точным и всеобъемлющим является определение, предложенное 

Н.И. Формановской: «…под речевым этикетом понимаются регулирующие правила речевого поведе-

ния, система национально специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и 

предписанных обществом для установления контакта собеседников, поддержания и прерывания кон-

такта в избранной тональности» [3, c. 95].  

Из сказанного выше следует, что русский речевой этикет – сложное явление, требующее специ-

ального, целенаправленного обучения. 

В современной лингвистике термин «норма» понимается в двух значениях: первое – нормой 

называют общепринятое употребление разнообразных языковых средств, регулярно повторяющееся 

в речи говорящих (воспроизводимое говорящими), второе, предписания, правила, указания к упот-

реблению, зафиксированные учебниками, словарями, справочниками. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед воспитателем ДОО, является диагностика речевого 

развития обучающихся. Методико-технологической составляющей формирования представлений ре-

чевого этикета старших дошкольников является коммуникативная задача, обеспечивающая преемст-

венность и успешность данного процесса. В качестве критериев и показателей сформированности 

представлений речевого этикета старшего дошкольника мы ссылаемся на критерии, выделенные 

В.И. Логиновой, П.Г. Саморуковой. 
Таблица 1 

Критерии и показатели сформированности представлений о речевом этикете у старших дошкольников 

Критерии Показатели 

Полнота со-

ответствия 

программе 

Характеризует определенный объем имеющегося опыта, т.е. меру соответствия действий неко-

торому эталону, образцу. Присутствует вариативность формул речевого этикета. 

Уровни сформированности: 

Низкий – отсутствуют; 

Средний – разрозненные, неполные; 

Высокий – соответствуют эталону 

Обобщен-

ность 

Владеет определенными сведениями о правилах применения формул речевого этикета с пози-

ции их правильного использования в соответствии с той или иной ситуацией. 

Уместно выбирает формулы речевого этикета. Присутствует доброжелательная интонация, при-

ветливость тона при использовании формул речевого этикета. 

Уровни сформированности: 

Низкий – отсутствуют;  

Средний – владеет некоторыми понятиями, но не всегда способен к обобщению;  

Высокий – владеет, способен к обобщению. 

Доказатель-

ность  

Степень осмысленности и понимания усвоения представлений, умений доказывать, аргументи-

ровать свои ответы, умений приводить примеры из своего опыта. 

Уровни сформированности: 

Низкий – отсутствуют аргументы;  

Средний – иногда прибегает к оперированию причинно- следственными связями;  

Высокий – владеет причинно-следственными связями 

Гибкость Умение оперировать представлениями в новых условиях, находить новые способы решения в 

практических жизненно значимых ситуациях.  

Использовать адресованно и уместно формулы речевого этикета 

Низкий – отсутствуют;  

Средний – частично решает ситуации, трудности а нахождении новых решений;  

Высокий – свободно решает ситуации, находит новые способы решения. 
 

Для выявления уровня сформированности представлений о речевом этикете с детьми были 

использованы методики, ориентированные на на на старшего дошкольника и его психологические 

особенности. 

Для оценки уровня представлений критерия – «полноты» речевого этикета дошкольникам 

предлагалось пройти анкетирование. За каждый ответ давалось определенное количество баллов: «А» 

– 2, «Б» – 1, «В» – 0.  
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Отнесение показателей сформированности у старших дошкольников исследуемых умений к 

тому или иному уровню определялось на основании следующих данных (см. табл. 2). 
Таблица 2 

Оценка уровней сформированности представлений о речевом этикете у старших дошкольников 

Высокий уровень 16 баллов 

Средний уровень 15–8 баллов 

Низкий уровень 7–0 баллов 
 

По результатам выполнения задания достижения старших дошкольников были распределены 

по уровням. 

Анализ работ старших дошкольников по данным критерия «полноты» показал следующие 

результаты: из 20 испытуемых только 5% воспитанников (1 воспитанник – Ангелина ) старшей 

группы «А» показатели высокий уровень, 45% (9 воспитанников – Айнур, Тимур, Алѐна, Дима, Вова, 

Кира, Полина, Марат, Марина) имеют средний уровень. Преобладающим оказался низкий уровень – 

50% (10 воспитанников – Захар, Егор, Егор, Дима, Виктория, Дима, Максим, Игорь, Кира, Федя), его 

продемонстрировали половина из числа испытуемых. Результаты представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1 

Данные диаграммы демонтрируют достаточный уровень представлений детей старшего 

дошкольного возраста о формулах речевого этикета. 

Для оценки уровня представлений по критерию «обощѐнность» детям предлагалась методика 

«Клоуз-тесты». Эта методика позволяет проверить уровень овладения испытуемыми выражениями 

речевого этикета с позиции их правильного использования в соответствии с той или иной ситуацией. 

Отнесение показателей сформированности у дошкольников исследуемых представлений к тому или 

иному уровню определялось на основании следующих данных. 
Таблица 3 

Оценка уровня сформированности представлений о речевом этикете у старших дошкольников 

Высокий уровень Все 2 задания выполнены, допускается 1 неточность в формулировке; 

Средний уровень Выполнено 1 задание, допущена 1 неточность в формулировке; 

Низкий уровень Ни одного задания не выполнено, либо одно задание выполнено с погрешностями. 
 

По результатам выполнения задания достижения дошкольников были распределены по трем 

уровням. Анализ проявлений воспитанников по данным критерия – «обобщѐнность» показал 

следующие результаты: из 20 испытуемых только у 5% воспитанников (1 воспитанник – Ангелина) 

старшей группы продемонстрировали высокий уровень; 40% воспитанников (8 ребят – Арина, Кира, 

Полина, Марат, Арина, Тимур, Дима, Марина) имеют средний уровень; преобладающим оказался 

низкий уровень – 55% (11 детей – Виктория, Дима, Вова, Захар, Егор, Егор, Дима, Матвей, Игорь, 

Кира, Федя), его продемонстрировали больше половины из числа испытуемых. Трудность при 

выполнении задания вызвало то, что дети не умеют применять устойчивые выражения речевого 

этикета в соответствии с ситуацией. Результаты выведены на рисунок: 
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Рис. 2 

Для оценки уровня представлений критерия «Доказательность» дошкольником предлагалось 

прослушать текст и ответить на вопросы. 

Анализ данных, полученных по критерию «доказательность», показал следующие результаты: 

из 20 испытуемых только 10% воспитанников (2 воспитанника – Марина, Ангелина) старшей группы 

показали высокий уровень; 30% воспитанников (6 ребят – Арина, Кира, Полина, Максим, Альбина, 

Тимур) имеют средний уровень; преобладающим оказался низкий уровень – 60% (12 воспитанников 

– Дима, Вова, Захар, Егор, Матвей, Егор, Дима, Максим, Игорь, Кира, Федя, Виктория). Результаты 

представлены на рисунке 3. 

 

Рис. 3 

Для оценки уровня представлений о речевом этикете по критерию «гибкость» дошкольникам 

предлагалось задание на подбор синонимов к заданной этикетной формуле. По результатам 

выполнения задания показатели сформированности у детей по исследуемым представлениям были 

распределены по уровням. Отнесение воспитанников к тому или иному уровню определялось 

следующими критериями. 
Таблица 4 

Оценка уровня сформированности представлений о речевом этикете у старших дошкольников 

Высокий уровень Подобрано к каждой фразе по 3 и более выражений; 

Средний уровень Подобрано 2–3 выражения; 

Низкий уровень Подобрано к каждой фразе менее 2-х выражений 
 

Анализ проявлений старших дошкольников по данному критерию «гибкость» показал 

следующие результаты: из 20 испытуемых только 5% воспитанников (1 воспитанник – Ангелина) 

старшей группы показали высокий уровень; 40% воспитанников (8 ребят – Дима, Кира, Полина, 

Марат, Альбина, Тимур, Дима, Алѐна) имеют средний уровень; преобладающим оказался низкий 

уровень 55% (11 воспитанников – Марина, Вова, Захар, Егор, Егор, Дима, Матвей, Игорь, Кира, 

Федя, Виктория), его продемонстрировали больше половины из числа испытуемых.  
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Рис. 4 

Трудность при выполнении задания вызвало неумение детей применять формулы речевого 

этикета с позиции целесообразности и уместности. Как показывают данные диаграммы, 

преобладающим является низкий уровень развития умений речевого этикета (полнота – 50%, 

обобщѐнность – 60%, доказательность – 65%, гибкость – 40%). В меньшей степени представлен 

средний уровень (критерий полнота – 45%, обобщѐнность – 35%, доказательность – 30%, гибкость – 

40%). Наименьшее количество испытуемых продемонстрировало высокий уровень (по всем 

критериям 5%).  

 

Рис. 5. Уровни сформированности представлений о речевом этикете у старших дошкольников 

Таким образом, наше исследование позволило установить, что актуальный уровень знания 

испытуемыми умений речевого этикета требует специальной работы по его повышению. При 

организации работы по по формированию представлений о речевом этикете у старших дошкольников 

необходимо обратить внимание на умения, связанные с указанными критериями.  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

Согласно ФГОС ДО, «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности». 

Фундамент активной, инициативной, творческой личности закладывается в дошкольном детст-

ве. Именно в этот период создаются важные предпосылки для развития познавательных интересов 

детей. Эти направления нашли отражение в трудах таких авторов как: А.Н. Поддьяков, А.Г. Гогобе-

ридзе, Н.Б. Шумакова, А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев и др.  

Дошкольное образование обеспечивает становление познавательной культуры, способствует 

развитию интереса детей к окружающему миру и инициативы дошкольника, расширяет познаватель-

ный кругозор. Все более актуальной проблемой становится поиск эффективных средств для познава-

тельного развития дошкольников [4, с. 20]. 

Среди эффективных средств познавательного развития дошкольников особого внимания за-

служивает детское экспериментирование.  

Н. Поддьяков пишет: «Детское экспериментирование – особая форма исследовательской дея-

тельности, в которой наиболее ярко выражены процессы возникновения и развития новых мотивов 

личности, лежащих в основе саморазвития» [7, с. 16]. 

Таким образом, экспериментирование – один из ведущих видов деятельности дошкольника, 

способствующий расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной деятельности, само-

развитию ребенка. 

Сторонниками использования метода экспериментирования в обучении выступали такие клас-

сики педагогики, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский и др. В настоя-

щее время проблема детского экспериментирования получила отражение в работах А.Н. Поддьякова, 

О.В. Дыбиной, И.Э. Куликовской, Д.Б. Годовиковой, М.И. Лисиной, С.Л. Новоселовой. 

Проанализировав теоретические аспекты данной проблемы, мы пришли к выводу, что познава-

тельное развитие детей дошкольного возраста имеет сложную структуру. 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста включает такие компоненты как: 

− когнитивный компонент – направлен на получение ребенком информации об окружающем 

мире (через сенсорное познание, решение познавательных задач, интеллектуальные умения) и фор-

мирующий целостную картину мира; 

− деятельностный компонент – отражает организацию разных видов детской деятельности 

(сюжетно-ролевая игра, проектная и исследовательская деятельность детей дошкольного возраста, 

экспериментирование, направленной на формирование познавательной активности ребенка; 

− эмоционально-чувственный компонент – определяет отношение ребенка к познанию окру-

жающего мира. 

Термин «экспериментирование» мы понимаем как способ познания реальности (окружающего 

мира) при помощи специальных условий, благодаря которым можно наиболее ярко обнаружить сущ-

ность (свойство) предмета. 

В условиях образовательного процесса ДОО, детское экспериментирование является таким по-

знавательным методом, который позволяет ребенку смоделировать у себя целостную картину мира. 

Исследуя окружающий мир, экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес, развивает мыс-

лительные операции (синтез, анализ, классификацию, обобщение), пробуждает познавательную ак-

тивность и любознательность ребенка [1, с. 32]. 

В ходе экспериментирования с предметами и материалами, ребенок познает их качества и 

свойства, учиться взаимодействовать с ними, наблюдает, сравнивает, анализирует, задает и отвечает 

на вопросы, делает выводы, устанавливает причинно-следственные связи. Все это позитивно влияет 

на детскую любознательность, желание узнать больше, формируется учебная мотивация [8, с. 47]. 

В процессе экспериментирования задействованы все органы чувств ребенка. Изучая предмет, 

ребенок может не только рассматривать его, но имеет возможность потрогать, понюхать и даже по-

пробовать на вкус, если это безопасно. Как известно, познавательная деятельность будет проходить 



211 

наиболее успешно, если в ее процессе участвуют все органы чувств ребенка. Анализируя предмет 

разными рецепторами, мозг быстрее и глубже получает передаваемую ему информацию, процесс 

восприятия проходит наиболее эффективнее [5, с. 10]. 

Детское экспериментирование тесно связано с другими видами деятельности старших дошко-

льников. Исследуя окружающий мир, дети развивают трудовые навыки, усваивают базовые знания 

экологического образования, ухаживают за флорой и фауной, гуманно относятся к природным мате-

риалам. В этом прослеживается связь с нравственной сферой и культурой поведения в обществе. 

Тесно связаны экспериментирование и развитие речи. Ребенок формулирует свою цель, обсуждает 

методы и ход опыта, подводит итоги, делает выводы и делится впечатлением о проделанной работе. 

Развивается диалогическая речь. Так же экспериментальная деятельность формирует социально-

личностные качества в общении с взрослыми и сверстниками. Ребенок учиться работать сообща, ус-

тупать и отстаивать свою точку зрения. Важна роль экспериментирования в ИЗО деятельности, фор-

мировании элементарных математических представлений, чтении художественной литературы, му-

зыкальной и физической деятельности. 

Н.Н. Поддьяков подчеркивает, что «экспериментирование претендует на роль ведущей дея-

тельности в период дошкольного детства, основу которой составляет познавательное ориентирова-

ние; что потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития неис-

тощимой исследовательской деятельности, направленной на познание окружающего мира» [6, с. 29]. 

Детское экспериментирование широко применяется в современных дошкольных образователь-

ных программах «Развитие», «Наш дом – природа», «Ребенок в мире поиска», «Детское эксперимен-

тирование».  

Но, не смотря на ряд дошкольных образовательных программ, активно использующих детское 

экспериментирование, на наличие в дошкольных учреждениях «зон экспериментирования», зачастую 

детское экспериментирование носит формальный (а иногда даже фиктивный) характер и оборудова-

ние для данного вида познавательного развития используется не в полной мере. Так же мало развита 

проблема включенности семьи в развитии познавательных интересов детей. В связи с этим можно 

сделать вывод, что в педагогической практике для познавательного развития детей роль такого сред-

ства как экспериментирования не раскрыта в полной мере [3, с. 14]. 

Дошкольники по своей природе очень любознательны, именно поэтому их часто называют 

«почемучками». Они прирожденные исследователи, постоянно стремящиеся к эксперименту (жела-

ние самостоятельно находить решение в проблемной ситуации, отвечать на интересующие их вопро-

сы) [2, с. 53]. И задача педагогов и родителей не подавлять эту деятельность, а наоборот, активно раз-

вивать. Ведь создать развивающую среду для экспериментирования довольно просто.  

В ДОО для экспериментальной деятельности организованы мини-лаборатории в групповых 

комнатах, которые должны быть разнообразны по оснащению, материалу, безопасны для здоровья, 

доступны детям и содержательно значимы. Лаборатория должна быть оснащена приборами-

помощниками (микроскопы, увеличительные стекла, чаши весов), сосудами разного объема и мате-

риала, природными материалами (камешки, глина, цветной песок, семена, сухие листья и т.п.), бросо-

вым материалом, бумагой, медицинскими материалами. 

Так же применяются экскурсии на территории ДОО и за ее пределами. Вводятся сюрпризные 

моменты. Дети знакомятся с хозяином лаборатории и становятся настоящими учеными. 

Внутри семейного воспитания это может стать неотъемлемой частью ежедневных мероприя-

тий: смешивания красок во время рисования, взаимодействие с природными материалами на прогул-

ке, получение ответов на интересующие вопросы в процессе помощи маме на кухне. Немного фанта-

зии и любую бытовую ситуацию можно превратить в увлекательную площадку для детского экспе-

риментирования.  

Процесс познания – творческий, и нашей целью является поддержка познавательного развития 

детей, интерес к исследовательской активности, открытиям, создание необходимых для этого условий. 

Таким образом, актуальность данной темы обусловлена следующим противоречием между бо-

гатым накопленным теоретическим и эмпирическим материалом по данной проблеме и недостаточ-

ным использованием потенциала экспериментирования для познавательного развития детей старшего 

дошкольного возраста. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ  

ПРОЦЕССОВ АРТИКУЛЯЦИИ, ГОЛОСООБРАЗОВАНИЯ  

И ДЫХАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ 

В настоящее время среди детей с нарушениями развития дошкольники с недостатками речи со-

ставляют самую многочисленную группу. Одно из ведущих мест в группе речевых расстройств зани-

мает дизартрия, в структуру которой входят нарушения звукопроизносительного и просодического 

компонентов речевой системы. 

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что у детей старшего дошкольного воз-

раста с дизартрией гораздо чаще, чем у их нормально развивающихся сверстников, встречаются 

стойкие нарушения процессов артикуляции, фонации и дыхания (Е.Ф. Архипова [1], Е.Н. Винарская 

[2], Л.В. Лопатина [2], Е.М. Мастюкова, М.В. Ипполитова [5], Л.В. Мелехова [6], Е.Ф. Соботович, 

А.Ф. Чернопольская [7], О.Ю. Федосова [10] и др.), выражающиеся следующей симптоматикой: не-

постоянный характер нарушения звукопроизношения; нарушения темпа речи и голоса (монотон-

ность, напряженность или слабость голоса; замедленность темпа речи; назализация голоса); поверх-

ностность, аритмичность речевого дыхания. 

На основании литературных данных установлено, что речевой акт осуществляется сложной 

системой тесно связанных между собой органов: центрального (регулирующего) речевого аппарата и 

периферического (исполнительного). Последний в свою очередь включает три отдела: дыхательный, 

фонаторный и артикуляционный. Обязательным условием полноценности произносительной стороны 

речи является достаточная функционирование всех вышеперечисленных систем органов, их скоорди-

нированная работа. Так, например, физиологи многочисленными исследованиями доказали, что од-

ним из важнейших условий осуществления процесса фонации и артикуляции является сохранность 

физиологического дыхания. Дыхательные движения (вдох и выдох) происходят в строгой последова-

тельности и регулируются дыхательным центром продолговатого мозга (А.Ю. Гордиевский [3]).  

При дизартрии вследствие органического поражения нервной системы страдает иннервация 

мышц речевого аппарата, что обусловливает их недостаточную подвижность и приводит к наруше-

ниям процессов артикуляции, фонации и дыхания у детей. 

С целью подтверждения и уточнения этих данных, выявления специфических нарушений арти-

куляции, фонации и дыхания у детей с дизартрией нами было проведено экспериментальное исследо-

вание. 

Цель исследования: выявление особенностей процессов артикуляции, голосообразования и ды-

хания старших дошкольников с дизартрией и их нормально развивающихся сверстников.  

Исходя из цели были сформулированы задачи исследования: 

1. Подобрать диагностический материал для исследования процессов артикуляции, голосообра-

зования и дыхания старших дошкольников с дизартрией и их нормально развивающихся сверстников. 

2. Изучить особенности процессов артикуляции, голосообразования и дыхания нормально раз-

вивающихся детей и детей с дизартрией старшего дошкольного возраста, что включало: 

а) исследование сформированности речевой моторики; 

б) исследование сформированности голосовой и дыхательной функции; 
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в) исследование синхронности дыхания, голосообразования и артикуляции. 

3. Выявление уровней сформированности процессов артикуляции, голосообразования и дыха-

ния детей старшего дошкольного возраста с дизартрией и их нормально развивающихся сверстников. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МДОУ № 332 г. Самары. Всего в иссле-

довании приняли участие 40 человек. Экспериментальную группу (ЭГ) составили 20 детей старшего 

дошкольного возраста (5 лет 6 месяцев – 6 лет) с логопедическим заключением: ОНР II–III уровня. 

Дизартрия (разные формы). 

Для проведения сравнительного анализа был исследован процесс артикуляции, голосообразо-

вания и дыхания нормально развивающихся детей старшего дошкольного возраста. Эти дети соста-

вили контрольную группу (КГ): 20 человек 5 лет 6 месяцев – 6 лет. 

Экспериментальное исследование включало 3 этапа:  

1. Организационный этап. 

2. Основной этап. 

3. Заключительный этап. 

На организационном этапе проходило знакомство и беседа с логопедом, воспитателями, анализ 

медицинской и логопедической документации, подготовка протоколов исследования, разработана 

балльная шкала оценки. 

На основном этапе было проведено исследование процессов артикуляции, голосообразования и 

дыхания детей экспериментальной и контрольной группы.  

На заключительном этапе проводился качественный и количественный анализ результатов экс-

периментального исследования, формулировались выводы. 

Для проведения экспериментального исследования нами была использована методика обследо-

вания детей с дизартрией, разработанная преподавателями кафедры логопедии СГСПУ [4].  

При разработке критериев оценки нами в первую очередь учитывались возможность правиль-

ного выполнения движений, диапазон движений, наличие чрезмерного напряжения мышц, истощае-

мость движений, наличие синкинезий, симметричность, координация и переключаемость движений. 

Была использована балльная шкала оценки (от 0 до 2 баллов). 

Исследование проводилось по трем разделам: 

1. Исследование сформированности речевой моторики. 

2. Исследование сформированности голосовой и дыхательной функции. 

3. Исследование синхронности дыхания, голосообразования и артикуляции.  

Исследование сформированности речевой моторики предполагало: 

1. Изучение статической координации движений органов артикуляции с помощью упражнений 

для губ, нижней челюсти, языка, мягкого неба.  

2. Изучение динамической координации движений органов артикуляции с помощью упражне-

ний для губ, нижней челюсти, языка. 

Оценивались следующие параметры: подвижность, активность, объем и точность движения, 

длительность, переключаемость, плавность, темп, замена одного движения на другое, наличие син-

кинезий и гиперкинезов, координация движений, изменение тонуса мышц, небные и глоточные реф-

лексы. 

3. Изучение дифференцированности движений органов артикуляции (способность отдиффе-

ренцировать движения языка, губ, нижней челюсти). Проверялся характер одиночных движений и их 

серии, возможность выполнения движений по подражанию и по словесной инструкции, перед зерка-

лом. 

4. Изучение состояния мимической мускулатуры. 

Оценивались следующие параметры: наличие и истощаемость движения, симметричность, 

сглаженность складок, саливация. 

Критерии оценки: 

2 балла – движения выполнены правильно, точно, активно, объем полноценный, мышечный то-

нус нормальный, возможно удержание позы, темп выполнения нормальный, движения симметричны. 

1 балл – движения выполнены, однако отмечается снижение качества их выполнения: снижение 

или повышение мышечного тонуса, истощаемость, неполный объем, нарушение темпа выполнения, 

затруднения при удержании позы, трудности в выполнении динамических упражнений, в переключе-

нии с одной артикуляционной позы на другую. 

0 баллов – отмечаются вышеуказанные затруднения, а также синкинезии, невозможность удер-

жания позы, нарушение правильности выполнения движения в виде замены на другое, нарушены пе-

реключаемость и координация движений. Трудности в выполнении статических упражнений. 



214 

Исследование сформированности голосовой и дыхательной функции предполагало: 

1. Изучение типа и характера физиологического и речевого дыхания. 

Критерии оценки: 

2 балла – тип физиологического дыхания: ключичный; дыхание свободное, ровное, глубокое. 

Воздушная струя целенаправленная, речевой выдох длинный, речь на вдохе не обнаруживается. 

1 балл – тип физиологического дыхания: верхнереберный или ключичный; дыхание затруднен-

ное, недостаточно глубокое, неровное, учащенное или замедленное. Воздушная струя рассеянная, 

слабая, речевой выдох укороченный, наличие речи на вдохе. 

0 баллов – тип физиологического дыхания: ключичный или смешанный; дыхание сильно за-

трудненное, поверхностное, аритмичное, резко учащенное или замедленное. Воздушная струя очень 

слабая или отсутствует, речевой выдох короткий, выражена речь на вдохе. 

2. Изучение состояния голосовой функции (силы, высоты голоса, возможности голосовых мо-

дуляций, тембра голоса). 

Критерии оценки: 

2 балла – голос достаточной силы, высоты, модулированный; яркая тембральная окраска; от-

сутствие назальности. Темп речи равномерный. 

1 балл – голос тихий или громкий, чрезмерно высокий или низкий, монотонный, маломодули-

рованный. Тембральная окраска тусклая, невыразительная. Наличие назальности. 

0 баллов – голос чрезмерно тихий или громкий, затухающий; тремолирующий, немодулиро-

ванный. Тембральная окраска грубая, напряженная, выраженная назализация.  

Изучение синхронности дыхания, голосообразования и артикуляции проводилось на тщательно 

подобранном лингвистическом материале. 

Критерии оценки: 

2 балла – отмечается координированность в работе дыхательного, голосообразовательного и 

артикуляционного аппаратов. Всегда отмечается речь на выдохе. В процессе речи ее плавность не 

нарушается. Ребенок правильно распределяет дыхание на всю фразу. Голосовые характеристики не 

страдают. 

1 балл – отмечается асинхронность в работе дыхательного, артикуляционного и голосообразо-

вательного аппаратов. Выявляется речь на вдохе. Обнаруживается нарушение плавности речи, пре-

рывистость в процессе произнесения длинных фраз. 

0 баллов – выраженная дискоординация в работе дыхательного, голосообразовательного и ар-

тикуляционного аппаратов. Часто отмечается речь на вдохе. Выраженные нарушения плавности речи, 

неспособность распределять дыхание при произнесении разных по длине фраз.  

На основании полученных результатов исследования было выявлено 3 уровня сформированно-

сти процессов артикуляции, голосообразования и дыхания у детей экспериментальной и контрольной 

группы. 

Высокий уровень сформированности процессов артикуляции, голосообразования и дыхания 

определялся у дошкольников, получивших в среднем 2 балла за каждое экспериментальное задание. 

Средний уровень сформированности процессов артикуляции, голосообразования и дыхания – 

при наличии 1 балла за каждое экспериментальное задание. 

Низкий уровень сформированности процессов артикуляции, голосообразования и дыхания кон-

статировался, если ребенок получил в среднем 0 баллов за каждое экспериментальное задание. 

Результаты исследований представлены в таблицах № 1, 2, 3.  
Таблица 1 

Результаты исследования сформированности речевой моторики 

№ п/п Группы 
Число детей (%) 

Высокий Средний Низкий 

1 Экспериментальная группа - 40 60 

2 Контрольная группа 85 15 - 
 

Таблица 2 

Результаты исследования сформированности дыхательной и голосовой функции 

№ п/п Группы 
Число детей (%) 

Высокий Средний Низкий 

1 Экспериментальная группа - 35 65 

2 Контрольная группа 100 - - 
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Таблица 3 

Результаты исследования синхронности дыхания, голосообразования и артикуляции 

№ п/п Группы 
Число детей (%) 

Высокий Средний Низкий 

1 Экспериментальная группа - 20 80 

2 Контрольная группа 100 - - 
 

Таким образом, анализ экспериментальных данных позволяет сделать следующие выводы: 

1. Для детей старшего дошкольного возраста с дизартрией характерен в целом низкий уровень 

сформированности процессов артикуляции, фонации и дыхания. 

2. Отмечается неоднородность в сформированности указанных процессов у дошкольников с 

разными формами дизартрии. 

3. Выявленные особенности вызывают необходимость поиска наиболее эффективных путей 

коррекционно-логопедической работы по нормализации процессов артикуляции, фонации и дыхания. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ САМООЦЕНКИ  

У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ  

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

Самооценка выступает одним из условий, благодаря которому человек становится личностью. 

Адекватная самооценка выступает не только как знание самого себя, не как набор отдельных харак-

теристик, а как сложившееся отношение к себе и предполагает осознание личности как некоторого 

устойчивого объекта. Самооценка способствует сохранению устойчивости личности независимо от 

изменяющихся ситуаций, обеспечивая возможность быть самим собой. Она становится центральным 

звеном произвольной регуляции, определяет уровень активности и направленность человека, его от-

ношение к миру, к самому себе и к людям.  

В интерпретации А.В. Захаровой самооценка является формой отражения человеком себя как 

объекта познания, репрезентирующей признанные личностные смыслы, ценности, степень ориента-

ции на общественно выработанные требования к деятельности и поведению [4, с. 145]. Самооценка – 

это «важнейшее личностное образование, непосредственное участвующее в регуляции человеком 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16044855
http://elibrary.ru/item.asp?id=16048808
http://elibrary.ru/item.asp?id=16048808
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своей деятельности и поведения», – пишет автор. Ведущим фактором в становлении самооценки при-

знается социальный. 

Истоки способности оценивать себя закладываются с самого раннего детства, а ее совершенст-

вование и развитие осуществляется на протяжении всей жизни человека. Дошкольный возраст – пе-

риод начального осознания ребенком себя, своих мотивов и потребностей в системе человеческих 

отношений. В психологической литературе, как в зарубежной, так и в отечественной самооценке уде-

ляется большое внимание. Проблема становления самооценки, функций, структуры, рассматриваются 

в работах Л.И. Божович [2], И.С. Кона [5], М.И. Лисиной [6], А.И. Липкиной [7], Э. Эриксона [15], 

К. Роджерса [9], и других психологов. Закономерности развития самооценки в детском возрасте ис-

следованы О.А. Белобрыкиной [1, с. 31], А.И. Сильвестру [6, с. 399]. Старший дошкольный возраст 

признается периодом интенсивного складывания самооценки, что обусловлено скорым включением 

ребенка в новую общественно значимую и оцениваемую деятельность – учебную. Формирование са-

мооценки поможет детям правильно оценить свои учебные достижения, способности, возможности, 

достоинства и недостатки в будущем, будет содействовать саморегуляции учебной деятельности. Для 

специалистов, очевидно, что самооценка ребенка, отношение к себе и восприятие себя во многом оп-

ределяют поведение и успеваемость школьников. 

Исследования самооценки дошкольников с речевыми нарушениями не многочисленны 

(Л.С. Волковой [8], В.И. Селиверстова [11], О.Н. Усановой [10] и др.). Некоторыми отечественными 

учеными высказывалась мысль о том, что речевой дефект негативным образом влияетя на развитии 

личности ребенка и в том числе и на становление самооценки и самосознания. В исследованиях 

И.Ю. Левченко, Г.Х. Юсуповой [3, с. 104] показано, что личность ребенка с речевыми нарушениями 

характеризуется некоторыми особенностями (коммуникативные нарушения, заниженная самооценка, 

проявления агрессивности и тревожности различной степени выраженности). Л.С. Волковой при ис-

следовании эмоционально-личностных качеств у дошкольников с общим недоразвитием речи, уста-

новлено, что дети оценивают их значительно ниже, чем сверстники с нормальной речью. В общем 

исследования свидетельствуют о том, что дети с нарушениями речи недостаточно критично оцени-

вают собственные возможности, зачастую переоценивая их. Во многих случаях объективная лично-

стная оценка не совпадает с самооценкой, многие из своих черт характера дети не оценивают и не 

выделяют. 

Исследование процесса становления самооценки у детей старшего дошкольного возраста с на-

рушениями речи осуществлялось на основе следующих методик: «Три оценки» – автор А.И. Липки-

на, «Лесенка» – автор В.Г. Щур, «Какой Я?» – автор Р.С. Немов. Работа была организована с 10 деть-

ми, имеющими общее недоразвитие речи III уровня. В результате исследования были получены сле-

дующие данные: 30% детей группы показывают стабильно низкий уровень самооценки. Они критич-

но относятся к своей работе, видят в основном ошибки и не замечают положительных сторон работы. 

В отношении себя они также критичны, ставят себя на самые низкие ступени и не называют своих 

положительных качеств. 70% дошкольников имеют высокий уровень самооценки. Дети высоко оце-

нивают свою работу, не замечают ошибок и ставят оценку без соответствия с ее качеством. Они ви-

дят в себе только положительные качества, ставят на самую верхнюю ступень.  

На основе полученных данных были сформулированы рекомендации по развитию адекватной 

самооценки и правильных представлений о себе у детей старшего дошкольного возраста по несколь-

ким направлениям: 

1) Оптимизация детско-родительских отношений. Необходимо, чтобы ребенок развивался в 

атмосфере принятия, уважения, безусловной любви, бережного отношения к его индивидуальным 

особенностям, чувствовал заинтересованность в его занятиях и делах, ощущал значимость своих дос-

тижений и, вместе с тем, чувствовал, что существуют определенные границы, правила поведения, 

есть определенные требования и последовательность в воспитательных воздействиях со стороны 

взрослых.  

2) Оптимизация отношений ребенка со сверстниками. Важно создать условия для общения ре-

бенка с другими детьми, развития коммуникативных способностей. Если у него возникают сложно-

сти в отношениях с ними, необходимо выяснить причину и помочь дошкольнику наладить отноше-

ния и взаимодействие с коллективом сверстников. 

3) Обогащение и расширение индивидуального опыта ребенка. Разнообразие деятельности ре-

бенка, расширение круга ситуаций для реализации возможностей и активных самостоятельных дей-

ствий, непосредственным образом связано с возможностью проверки своих способностей и расшире-

ния представлений о себе. 
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4) Развитие навыков анализа результатов своих действий, поступков и свои переживания. Все-

гда положительно оценивая личность ребенка, необходимо оценивать результативность его действий, 

находить причины ошибок и трудностей, искать способы их исправления, сравнивать работу с образ-

цом. Важно формировать у него уверенность, что он добьется хороших успехов, справится с возни-

кающими трудностями и у него все получится. 

Представленные рекомендации реализовывались в процессе всей учебно-воспитательной рабо-

ты и были основаны на программах Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я» [13, с. 344] и «Лесенка 

радости» [12, с. 145]; Чернецкой А.В. «Развитие коммуникативных способностей» [14, с. 256]. 

С целью отслеживания эффективности опытно-экспериментальной работы по развитию адек-

ватного уровня самооценки у детей с нарушениями речи на этапе перехода к обучению в школе была 

проведена повторная диагностика. В результате были получены следующие данные: На 10% сокра-

тилось количество детей, демонстрирующих низкий уровень самооценки и следовательно, 20% детей 

стали демонстрировать адекватный ее уровень. Они знают как свои положительные качества, так и 

ситуации, в которых вели себя, показывая отрицательные качества. У 60% дошкольников сохранился 

высокий уровень самооценки, однако, анализ данных показал, что она стала более реалистичной.  
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОБЪЕМЕ У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ 

Актуальность исследования обусловлена важностью математического образования для каждого 

человека, в том числе и дошкольника. Как сказано в Концепции развития математического образова-

ния в Российской Федерации: «Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной 

жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса. Изу-

чение математики играет системообразующую роль в образовании, развивая познавательные способ-

ности человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на преподавание других дисциплин. 

Качественное математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в совре-

менном обществе» [6, с. 9].  
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В дошкольном возрасте, как указывается в Концепции, важно оказать «педагогическую под-

держку для освоения воспитанниками форм деятельности, первичных математических представлений 

и образов, используемых в жизни» [6, с. 12]. 

Под математическим развитием дошкольников следует понимать сдвиги и изменения в по-

знавательной деятельности личности, которые происходят в результате формирования элементарных 

математических представлений и связанных с ними логических операций [2, с. 9]. 

Формирование элементарных математических представлений – это целенаправленный и ор-

ганизованный процесс передачи и усвоения знаний, приѐмов и способов умственной деятельности, 

предусмотренных программными требованиями. Основная его цель – не только подготовка к успеш-

ному овладению математикой в школе, но и всестороннее развитие детей [3, с. 45]. 

Представление – уровень познания, возникающий при отсутствии непосредственного контакта 

с изучаемым объектом, первоначальный уровень овладения знаниями, приближающийся к понятию. 

На этом уровне ребенок может излагать материал своими словами, аргументировать определенные 

выводы и правила [5, с. 120]. 

В содержании элементарных математических представлений детей дошкольного возраста зна-

чительное место занимают представления о величинах. Умение правильно определять и соотносить 

величину предметов, разбираться в параметрах протяжѐнности предметов – одно из необходимых 

условий математического развития дошкольника. В этой деятельности участвуют различные анализа-

торы: зрительный и осязательно-двигательный, которые в их взаимосвязи обеспечивают ребенку аде-

кватное восприятие предмета в пространстве [1, с. 56]. 

Содержанию и методам работы по формированию представлений о величине у детей дошколь-

ного возраста посвящены работы: Л.В. Глаголева (20–30-е гг.) разработала разнообразные методы 

при обучении детей сравнению величин; Е.И. Тихеева (30–40-е гг.) уделила внимание ознакомлению 

детей с предметами разной величины, усвоению отношений между ними: больше-меньше, шире – 

уже, длиннее – короче и др.; А.М. Леушина (50–60–е гг.) разработала дидактическую систему форми-

рования представлений о величине; Л.С. Метлина (90-е гг.) конкретизировала задачи по формирова-

нию у детей представлений о величине. 

Проблеме формирования представлений о величинах у детей 6–7 лет уделяют внимания и со-

временные педагоги. В.В. Данилова считает, что в процессе непосредственного сравнения (путем на-

кладывания, прикладывания или приставления) дети учатся различать и обозначать соответствую-

щими словами одинаковые и разные по величине (размеру) предметы. В работах З.А. Грачѐвой, 

Т.Н. Игнатовой, А.А. Смоленцевой, И.И. Щербининой представлены игровые методы и приѐмы ма-

тематического развития детей. Методика ознакомления детей подготовительной группы с величиной 

предложена в работе В.П. Новиковой. В числе эффективных технологий можно назвать игровую тех-

нологию формирования у детей представлений о величине З.А. Михайловой. 

Величина предмета – это его относительная характеристика, подчеркивающая протяженность 

отдельных частей и определяющая его место среди однородных предметов. Величина – свойство 

предмета, воспринимаемое различными анализаторами: зрительным, тактильным, двигательным [4, 

с. 245]. 

Различные программы дошкольного обучения по-разному трактуют задачи формирования ма-

тематических представлений о величине у дошкольников. В программе «От рождения до школы» по 

ред. Н.Е. Веркасы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой в разделе «Величина» даны задачи по развитию 

представлений о измерительной деятельности. У детей старшего дошкольного возраста предполага-

ется формировать первоначальные измерительные умения: измерять объем жидких и сыпучих ве-

ществ с помощью условной меры, представления о том, что результат измерения (объем предметов) 

зависит от величины условной меры. 

В программе «Детство» задачи по измерительной деятельности у детей 6–7 лет даны в разделе 

«Первые шаги в математику». Предлагается развивать аналитическое восприятие, умение использо-

вать измерение как один способов познания, при освоении измерения (длины, ширины, высоты) ис-

пользовать мерки разного размера, способы фиксации результата измерения; замечать сходства и 

различия величин. 

В программе «Радуга» поставлена общая задача: «Способствовать своевременному и полно-

ценному психическому развитию детей», в рамках решения которой предлагается: способствовать 

познавательному развитию детей; формировать элементарные математические представления, спо-

собствовать своевременному интеллектуальному развитию ребѐнка. Воспитателям предлагается в 

совместной деятельности или индивидуальной работе знакомить детей с признаками предметами, но 

детально не раскрыты задачи по ознакомлению детей с величиной. 
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Наше исследование было направлено на изучение представлений детей 6–7 лет о такой величи-

не как объем. При выявлении уровней развития у детей 6–7 лет представлений об объеме, мы опира-

лись на критерии, предложенные П.Г. Саморуковой полнота, гибкость и доказательность представле-

ний. Показатели определены в соответствии с разделами программы «От Рождения до школы» и учѐ-

том исследуемого возраста детей. 

Полнота представлений дошкольника характеризуется мерой соответствия некоторому этало-

ну, образцу. Таким эталоном для оценки развития представлений детей 6–7 лет об объеме выступало 

их соответствие программным требованиям. Программа «От Рождения до школы» предполагает ов-

ладение ребенком следующих представлений об объеме как количестве жидких и сыпучих веществ:  

‒ знаниями способов измерения объема жидких и сыпучих веществ с помощью разнообраз-

ных условных мер; представления о бытовых и стандартных мерах объема; 

‒ представлениями об алгоритме измерения жидких и сыпучих веществ; 

‒ представлениями об изменчивости результата измерения объема веществ в зависимости ве-

личины условной меры.  

Гибкость представлений об объеме предполагает умения детей оперировать ими в новых усло-

виях, находить новые способы решения в практических жизненно значимых ситуациях для них. Пе-

ренос усвоенных представлений об объеме веществ в иные жизненные ситуации выражается в уме-

ниях:  

‒ определять объем жидких и сыпучих веществ, измеряя их количество с помощью условных 

мер;  

‒ сравнивать их объем (больше – меньше), используя способы их измерения в сосудах разной 

формы;  

‒ выявлять зависимость результата измерения объема веществ от величины условной меры;  

‒ находить новые способы измерения объема.  

Доказательность представлений об объеме оценивается степенью осмысленности и понимания 

усвоенных представлений, умений доказывать, аргументировать свои ответы, умений приводить 

примеры из своего опыта умеет обосновывать свои умозаключения при сравнении объемов веществ; 

может ответить на вопрос: «Почему ты думаешь, что объем вещества в данной емкости больше 

(меньше)»? 

‒ осмысленность и понимание умения последовательно и обоснованно аргументировать ре-

шение задачи на измерение; 

‒ умение устанавливать причинно-следственные связи при измерении веществ разными мерами. 

Проявление выделенных критериев и показателей оценивались по 3–балльной шкале. 
Таблица 1 

Параметры оценки критериев развития представлений об объеме 

Критерии Параметры оценки 

Полнота  

1 балл – представления отсутствуют; 

2 балла – представления разрозненные, неполные; 

3 балла – представления соответствует программным требованиям 

Гибкость 

1 балл – отсутствует; 

2 балла – частично решает ситуации, трудности в нахождении новых решений; 

3 балла – свободно решает ситуации, находит новые способы решения. 

Доказательность 

1 балл – отсутствуют аргументы; 

2 балла – иногда прибегает к оперированию причинно-следственными связями; 

3 балла – владеет причинно-следственными связями. 
 

Для изучения представлений детей 6–7 лет об объеме были предложены следующие задания, 

разработанные В.П. Новиковой. 

Задание 1. Беседа с детьми 

Цель: Выявить полноту представлений у детей об объѐме жидких и сыпучих веществ 

Задание 2. Определение количества воды в одинаковых сосудах 

Цель: Выявить у детей уровень развития умений сравнивать объем жидких и сыпучих предме-

тов (использовать представления о способах измерения). 

Задание 3. Поможем Знайке и Незнайке 

Цель: выявить умение сравнивать количество воды в сосудах разной формы. 
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Задание 4. Опыты Незнайки  

Цель: выявить у детей умение видеть изменения в результатах измерения объема разными по 

величине мерками, обосновывать изменчивость, устанавливая причинно-следственную связь между 

объемом мерки и количеством полученных меток. 

Для анализа и оценки диагностических заданий были определены уровни развития представле-

ний о величинах у детей 6–7 лет (на примере объѐма) на констатирующем этапе исследования. 

Высокий уровень (19–27 баллов). Дошкольник характеризуется мерой соответствия некото-

рому эталону, образцу. Умеет доказывать, аргументировать свои ответы, умеет приводить примеры 

из своего опыта, умеет обосновывать свои умозаключения при сравнении объемов веществ. Опреде-

ляет объем жидких и сыпучих веществ, измеряя их количество с помощью условных мер. Представ-

ления дошкольника соответствуют программным требованиям, ребѐнок свободно решает ситуации, 

находит новые способы решения и владеет причинно-следственными связями. Имеются представле-

ния об алгоритме измерения жидких и сыпучих веществ. 

Средний уровень (13–18 баллов). Дошкольник испытывает затруднения в доказательстве сво-

их ответов, не всегда может привести пример из своего опыта. У ребѐнка представления разрознен-

ные, неполные. Частично решает ситуации, испытывает трудности в нахождении новых решений. 

Иногда прибегает к оперированию причинно-следственными связями. Не всегда может определить 

объем жидких и сыпучих веществ. Испытывает трудности при измерении объема. Слабые и непол-

ные представления об алгоритме измерения объема.  

Низкий уровень (9–12 баллов). У дошкольника представления об объѐме отсутствуют. Отсут-

ствуют аргументы при решении ситуаций. Не может решать ситуации, испытывает большие трудно-

сти в нахождении новых. Не может обоснованно аргументировать решение задачи на измерение. Не 

может определить объем жидких и сыпучих веществ. Не знает, что такое условные мерки и не может 

ими пользоваться. Не может аргументировать свои ответы и не может привести примеры из своего 

опыта. Испытывает большие трудности в нахождении новых способов решений. Не умеет измерять 

объѐм веществ. Представления об алгоритме измерения объѐма отсутствуют. 

Анализ полученных данных показал, что у 20 воспитанников подготовительной группы, с ко-

торыми проводился констатирующий эксперимент только один ребенок (5%) проявил высокий уро-

вень представлений об объѐме. Средний уровень выявлен у 15 воспитанников (75%) и четверо детей 

(20%) показали низкий уровень представлений о величине объѐм. 

 

Рис. 1. Уровни изучения развития представлений об объѐме у детей 6–7 лет 

По итогам констатирующего эксперимента можно говорить о недостаточном уровне развития 

представлений об объѐме у детей седьмого года жизни. Это указывает на необходимость целенаправ-

ленной работы для сформированности этого навыка.  
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ  

СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ОНР НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

Статистические данные свидетельствуют о тенденции к увеличению числа детей с тяжелой ре-

чевой патологией, в частности с общим недоразвитием речи (ОНР) в среднем на 34,0–44,3%. У дан-

ной категории детей имеются качественные особенности речевого, познавательного, эмоционально-

волевого, физиологического и личностного развития. Изучая речевые расстройства у дошкольников с 

ОНР, исследователи отмечают взаимосвязь речевых нарушений с состоянием других психических 

функций, в том числе с развитием словестно-логической памяти [5, с. 37]. При относительно сохран-

ной двигательной, эмоциональной и образной памяти у детей этой категории заметно снижена сло-

весно-логическая память [3, с. 17]. Особенностью данного вида памяти является то, что мысли не су-

ществуют без языка, поэтому память на слова называется не просто логической, а словесно-

логической.  

Очевидно, что развитие основных познавательных процессов, обеспечивающих полноценное 

интеллектуальное и личностное развитие детей, является одной из важнейших задач современной 

системы дошкольного образования [2; 4]. В решении данной задачи исследователи обращают внима-

ние на важность ее выполнения в сензитивный – дошкольный период развития детей.  

Анализ научной литературы по проблеме нашего исследования показал, что в современной пе-

дагогике и психологии описаны закономерности развития словесно-логической памяти у детей до-

школьного возраста, определены некоторые особенности этого вида памяти у детей с ОНР [7, с. 26]. 

Однако отмечается дефицитарность учебно-методических разработок, раскрывающих подходы к раз-

витию словесно-логической памяти в системе логопедических занятий. Вместе с тем на современном 

этапе развития специальной педагогики особенную важность приобретает разработка научно-

практических разделов работы, направленной на формирование у детей с ОНР психических процес-

сов, в том числе памяти. 

Принципиально важно решение данной проблемы в контексте освоения ООП и успешной под-

готовки к обучению в школе дошкольников с речевыми нарушениями, которые составляют основной 

контингент специальных (логопедических) групп. В этом контексте представленное исследование 

своевременно, актуально и имеет несомненную практическую ценность.  

С целью изучения уровня сформированности словестно-логической памяти у дошкольников с 

ОНР нами было организовано и проведено экспериментальное исследование. Констатирующий экс-

перимент проводился на базе МДОУ комбинированного вида № 110 г.о. Самара. Для проведения 

экспериментального обследования были сформированы экспериментальная и контрольная группы 

детей. В констатирующем эксперименте приняли участие 20 детей с ОНР (III уровень речевого раз-

вития), которые посещали специальные логопедические группы ДОУ и 20 детей с нормальным рече-

вым развитием из общеобразовательных групп ДОУ. Возраст детей экспериментальной и контроль-

ной групп – 6–7 лет.  

Для экспериментального обследования словесно-логической памяти у детей дошкольного воз-

раста с ОНР и у детей без речевых нарушений использовались: 

1) Методика «Воспроизведение ряда слов». Целью данной методики являлось изучение произ-

вольности запоминания словесного материала. 
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2) Методика парных ассоциаций «Запомни пару». Целью данной методики являлось изучение 

влияния смысловых связей между словами на процесс запоминания словесной информации. 

3) Методика «Воспроизведение рассказа». Целью данной методики являлось изучение иссле-

дование объема запоминания словесного материала: 

Проанализировав результаты констатирующего эксперимента, мы выявили следующие особен-

ности словесно-логической памяти у детей дошкольного возраста с ОНР (III уровень речевого разви-

тия): 

1. У 65% детей с ОНР (ЭГ) непроизвольное запоминание преобладает над произвольным запо-

минанием словесного материала. У детей с нормальным речевым развитием (КГ) непроизвольное и 

произвольное запоминание не имеет существенных различий. 

2. У детей с ОНР механическое и логическое запоминание не имеет существенных различий. 

Однако присутствие смысловых связей между словами улучшает уровень запоминания у детей с 

ОНР. Слова без смысловых связей хуже запоминались детьми. У детей с нормальным речевым разви-

тием логическое и механическое запоминание также не имеет существенных различий. Высокий уро-

вень запоминания слов со смысловой связью показали 100% детей с нормальным речевым развитием 

(КГ) и 95% детей с ОНР (ЭГ). Высокий уровень запоминания слов без смысловой связи имели 85% 

детей без нарушений речи (КГ) и 60% детей с ОНР (ЭГ). 

3. Объем словесно-логической памяти у детей с ОНР и воспитанников с нормальным речевым 

развитием не имеет существенных различий. Больше 50% детей с ОНР и дошкольников без речевых 

нарушений имели средние показатели, это означает, что объем словесно-логической памяти у детей 

ЭГ и КГ соответствует возрастным нормам. 

4. У 90% детей с ОНР были выявлены специфические нарушения при воспроизведении расска-

за: употребление структурно-неполных предложений, наличие парафазий, добавление лишних слов. 

У детей с нормальным речевым развитием таких ошибок не наблюдалось.  

Таким образом, на основании проведенного констатирующего эксперимента, можно говорить о 

том, что дети с ОНР (ЭГ) имеют более низкий уровень развития словесно-логической памяти, чем 

дети с нормальным речевым развитием (КГ), что подчеркивает необходимость целенаправленной 

коррекционной работы по преодолению трудностей запоминания на логопедических занятиях.  

Учитывая полученные экспериментальные данные, мы разработали систему работы по разви-

тию словесно-логической памяти у детей подготовительной с ОНР. Всю работу по развитию словес-

но-логической памяти мы предлагаем последовательно реализовывать на 3 этапах: 

I. Развитие мыслительных операций, необходимых для запоминания и воспроизведения сло-

весного материала. 

II. Развитие слухоречевой памяти. 

III. Развитие словесно-логической памяти. 

Первые два этапа работы по развитию словесно-логической памяти у детей дошкольного воз-

раста с ОНР являются подготовительными. В рамках этих этапов мы развиваем у детей предпосылки 

для запоминания связного словесного материала. В основе развития словесно-логической памяти ле-

жат 2 компонента: запоминания словесного материала и структурирование этого материала с помо-

щью мыслительных операций [6, с. 72–79].  

На первом этапе мы предлагаем развивать следующие мыслительные операции, необходимые 

для запоминания и воспроизведения словесного материала: анализ, синтез, классификация, обобщение. 

В работе предлагается использовать адаптированные и дополненные нами игровыми приѐмами 

задания из книги Т.А. Ткаченко «Логические упражнения для развития речи. 

 На втором этапе мы предлагаем развивать слухоречевую память, как основу для развития сло-

весно-логической памяти у детей дошкольного возраста. С помощью этого вида памяти мы можем 

запоминать ряды звуков, слогов, слов, предложений. 

Третий этап является основным: на этом этапе развиваем непосредственно словесно-

логическую память.  

На этом этапе мы развиваем такие процессы памяти как запечатление, хранение, воспроизведе-

ние, припоминание. 

Задачи каждого этапа работы по развитию словесно-логической памяти у детей дошкольного 

возраста с ОНР предлагаем решать на следующих видах логопедических занятий: 

‒ занятия по коррекции звукопроизношения и обучению грамоте; 

‒ занятия по развитию лексико-грамматических средств языка; 

‒ занятия по развитию связной речи. 
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Задачи работы по развитию словесно-логической памяти у дошкольников с ОНР на логопеди-

ческих занятий представлены в таблице.  
Таблица 1 

Задачи работы по развитию словесно-логической памяти  

у дошкольников с ОНР на логопедических занятиях 

Этапы работы по 

развитию словес-

но-логической 

памяти 

Занятия по коррекции звуко-

произношения и обучению 

грамоте 

Занятие по развитию лекси-

ко-грамматических средств 

языка 

Занятие по развитию 

связной речи 

I. Развитие мысли-

тельных операций, 

необходимых для 

запоминания и 

воспроизведения 

словесного мате-

риала 

- развивать способность диффе-

ренцировать звуки по глухости, 

звонкости; по твердости, мягко-

сти; 

- развивать навыки звукового 

(фонематического) анализа: 

 выделения первого и послед-

него звука в слове; 

 определения места звука в 

слове; 

- развивать фонематических 

синтез 

- развивать способность ана-

лизировать и синтезировать 

речевой материал; 

- развивать способность 

обобщать и классифицировать 

речевой материал в рамках 

изучаемой лексической темы 

(«Овощи», «Фрукты», «Посу-

да» и т.д.) 

- развивать навык состав-

ления рассказа по серии 

сюжетных картинок; 

- развивать навык сопос-

тавления сюжетных кар-

тинок с предлагаемыми 

логопедом предложения-

ми, текстами. 

II. Развитие слухо-

речевой памяти. 

- развивать навык запоминания 

ряда звуков с автоматизируе-

мым звуком; 

- развивать навык запоминания 

ряда слогов с автоматизируе-

мым звуком; 

- развивать навык запоминания 

ряда слов с автоматизируемым 

звуком. 

- развивать навык запомина-

ния названий предметов, от-

носящихся к одной лексиче-

ской теме. 

- развивать навык переска-

за; запоминания и воспро-

изведения текстов, состав-

ленных по предметной 

картинке или серии сю-

жетных изображений. 

III. Развитие сло-

весно-логической 

памяти. 

- развивать навык запоминания 

предложений, чистоговорок с 

изучаемым звуком; 

- развивать навык запоминания 

текстов с автоматизируемым 

звуком; 

- развивать навык запоминания 

рифмованного текста. 

- развивать навык запомина-

ния, воспроизведения и хра-

нения слов, связанных по 

смыслу; 

- развивать навык запомина-

ния, воспроизведения и при-

поминания последовательно-

сти слов;  

- развивать навык запомина-

ния, воспроизведения и хра-

нения ряда слов, связанных 

одной лексической темой. 

- развивать навык переска-

за текста по опорным сю-

жетным картинкам; 

- развивать навык запоми-

нания, воспроизведения и 

хранения текста, состав-

ленного по показу истории 

без слов; 

- развивать навык запоми-

нания, воспроизведения и 

хранения текста, состав-

ленного по предметной 

картинке; 

- развивать навык запоми-

нания и воспроизведения 

рифмованного текста. 
 

Приведем примеры заданий и упражнений для каждого этапа работы по развитию словесно-

логической памяти у детей дошкольного возраста с ОНР: 

I. Развитие мыслительных операций, необходимых для запоминания и воспроизведения сло-

весного материала. 

Упражнение. «Исправь ошибку». 

Цель: развивать способность анализировать и синтезировать словесный материал. 

Описание: Логопед читает предложения, в которых допущены ошибки. Дети должны их заме-

тить и произнести предложение правильно. 

Инструкция: «Сегодня мы проведем соревнование. Я буду читать предложения, а вы должны 

найти ошибки и исправить их». 

Лингвистический материал:  

1. Собака кормит девочку. 

2. Мяч играет с Катей.  

3. Мама несет в воде ведро. 
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4. Велосипед едет на мальчике. 

5. Света рисует картинкой карандаш. 

II. Развитие слухоречевой памяти. 

Упражнение. «Магазин».  

Цель: развивать навык запоминания названий предметов, относящихся к одной лексической 

теме. 

Описание: Логопед отправляет детей в «магазин» («Булочная», «Молоко», «Игрушки» и т.д.) и 

просит запомнить все предметы, которые надо купить. Начинают с запоминания 1–2 предметов, по-

степенно увеличивая их количество до 5–7. В этой игре полезно менять роли. Лингвистический мате-

риал подбирается в соответствие с определѐнной лексической темой.  

Инструкция: «Ребята, мне нужна ваша помощь. Сходите в магазин и купите все, что я вам про-

читаю. Слушайте внимательно! Постарайтесь ничего не забыть!» 

III. Развитие словесно-логической памяти. 

Упражнение. «Театр». 

Цель: развивать навык запоминания текста, составленного по показу истории без слов.  

Описание: Логопед показывает ребенку историю (сказку) без слов, используя игрушки или дру-

гие предметы. После показа истории, логопед вместе с ребенком составляет рассказ. После составле-

ния текста, ребенок должен пересказать получившийся текст.  

Инструкция: «Сейчас я покажу вам историю, но слов в ней не будет. Смотрите внимательно. 

Давайте придумаем слова к нашей истории. Вот такой рассказ у нас получился. Попробуйте сами по-

казать эту историю, но уже со словами».  

Лингвистический материал: Девочка пошла в магазин. Она купила большой букет цветов. Эти 

цветы она подарила маме. У мамы сегодня день рождения. Много гостей пришло на праздник. Все 

пели и танцевали. 

Таким образом, включение в систему логопедических занятий работы по развитию словесно-

логической памяти позволит успешно подготовить дошкольников с ОНР к овладению школьной про-

граммой. 
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ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ 3–4 ЛЕТ 

Современные документы по проблемам дошкольного образования уделяют особое внимание 

приобщению детей к здоровому образу жизни. Концепция содержания непрерывного образования 

(дошкольное и начальное звено) в качестве одной из ведущих задач детского сада выдвигает приоб-

щение детей к ценностям здорового образа жизни [4]. Федеральный государственный образователь-
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ный стандарт дошкольного образования также направлен на решение задачи «формирования общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни» [7]. 

Одним из направлений здорового образа жизни дошкольников является овладение основами 

гигиенической культуры – будущих привычек к чистоте и опрятности – культурно-гигиеническими 

навыками. Культурно-гигиенические навыки нужно прививать ребѐнку с раннего возраста, они по-

степенно будут перевоплощаться в привычку культурного поведения. Навык – автоматизированный 

компонент сознательного действия, образующийся в результате неоднократного повторения [3, с. 25]. 

Другими словами, навык не сразу делается автоматическим, а формируется в итоге неоднократных 

повторов.  

Воспитание основ гигиенической культуры относится к факторам физического развития и вос-

питания дошкольников: от уровня усвоения культурно-гигиенических навыков, в значительной мере, 

зависит здоровье ребенка. Кроме того, культурно-гигиенические навыки ребенка имеют и социальное 

значение, т.к. они определяют успех контактов с окружающим: общаться с чистым и опрятным ре-

бенком приятнее и детям и взрослым. Воспитание основ гигиенической культуры тесно связано с 

воспитанием дисциплины, воли, организованности, оно готовит ребенка к трудовой деятельности и 

является эстетическим, т.к. в процессе этого формируются убеждения, что только чистое может быть 

красивым. 

Конечный результат воспитания у детей основ гигиенической культуры – потребность в со-

блюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Достижение этого результата зави-

сит от реализации содержания, предлагаемого программами дошкольного образования.  

В дошкольной педагогике выделяют группы культурно-гигиенических навыков (КГН), кото-

рым должен овладеть ребенок: соблюдение чистоты рук; соблюдение чистоты и опрятности внешне-

го вида; культура приема пищи; культура пользования одеждой и ухода за ней; культура взаимоот-

ношений детей друг с другом и со взрослыми [1; 3; 6]. 

В каждой возрастной группе Программы включают доступный для усвоения детьми круг куль-

турно-гигиенических навыков. Например, в программе «От рождения до школы» предложены сле-

дующие задачи [5].  

В содержание культурно-гигиенических навыков входит всѐ, что связано с самообслуживани-

ем: соблюдение чистоты рук и тела, опрятность внешнего вида, культура еды. Приобщая детей к 

ежедневному повторению действий, связанных с умыванием и мытьем рук, подготовкой и приемом 

пищи, одеванием, поведением во время кашля и чихания и т.д., формируя элементарные представле-

ния о роли гигиенической культуры и об этикете отношений с окружающими людьми, педагоги и 

родители воспитывают у детей основы гигиенической культуры.  
Таблица 1 

Содержание культурно-гигиенических навыков в группе для детей 3–4 лет 

Группы КГН Содержание КГН 

Личная гигиена 

Учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загряз-

нения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем 

Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, сал-

феткой, расческой). 

Культура приема 

пищи 

Во время еды учить детей аккуратно брать ложку, правильно держать ее, прожевывать пи-

щу.  

Пользование оде-

ждой и ухода за 

ней (самообсужи-

вание) 

Учить порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); 

В определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одеж-

ду и обувь. Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок 
 

К условиям успешного формирования основ гигиенической культуры относятся правильно ор-

ганизованная обстановка, чѐткий режим дня и руководство взрослых. 

Под правильно организованной обстановкой понимается присутствие чистого, довольно об-

ширного помещения с важным оборудованием, обеспечивающим проведение всех режимных состав-

ляющих (умывание, питание, сон, занятия и игры). Для детей особый смысл имеет постоянство на-

хождения в пространстве всякой необходимой ему в течение дня вещи. В умывальной комнате долж-

но быть достаточное количество раковин маленького размера; раковины и чистые полотенца нахо-

дятся с учѐтом роста детей; на вешалке над любым чистым полотенцем – индивидуальный знак для 

каждого ребенка.  

Воспитание основ гигиенической культуры – процесс долгий, в связи с этим одни и те же зада-

чи неоднократно повторяются. Воспитание осуществляется приемами прямого воздействия, путем 
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систематического приучения к соблюдению гигиенических норм. Каждый режимный момент посто-

янно используется для формирования и закрепления культурно–гигиенических навыков.  

Режим дня, в формировании культурно–гигиенических способностей, имеет большое значение. 

Наблюдения показали, что в тех дошкольных учреждениях, где режим дня организуется в соответст-

вии с гигиеническими требованиями и все режимные моменты повторяются в одно и то же время, 

педагогические воздействия осуществляются более успешно, поскольку дети уже привыкают к вы-

полнению гигиенических требований. Включаясь в режим дня, выполняя бытовые процессы, ребенок 

осваивает серию культурно-гигиенических навыков, что содействует их постепенному формирова-

нию. Эти навыки – это основа привычки. Навык мыться разрешает ребенку создавать это привычно, а 

привычка умываться побуждает его делать это охотно и без принуждения [2, с. 54]. При организации 

режима дня учитываются возрастные и личные особенности ребят. Время на гигиену и самообслужи-

вание маленьким детям отводится больше, чем ребятам старшего возраста, так как эти навыки у 

старших детей уже более сформированы [1, с. 21]. 

У детей дошкольного возраста доминирует наглядно-образное мышление. В связи с этим для 

успешного усвоения гигиенических навыков используются показ и объяснение. Воспитатель демон-

стрирует, как нужно держать ложку, выходить из-за стола, мыть руки. Показ, как правило, сопровож-

дается объяснением. Детям становиться понятна необходимость требований педагога (руки мыть 

чисто, не лить воду на пол и т.д.). Постоянное руководство взрослых позволяет сократить время ов-

ладения навыками личной гигиены. Маленькие дети склонны к подражанию, вследствие этого взрос-

лые обязаны наблюдать за собой и исполнять всѐ то, собственно, что прививается ребѐнку.  

Особенная роль в воспитании культурно-гигиенических навыков принадлежит игровым приѐ-

мам. В детском саду обширно применяются сюжетно-ролевые, дидактические игры, игры-драмати-

зации, например: «Наведѐм порядок», «Научим куклу Катю раздеваться», «Накроем стол к обеду», 

«В гостях у Мишутки». Большое воздействие оказывают соответствующие иллюстрации, художест-

венные произведения, фольклор: они могут помочь создать и поддержать у ребят добрый настрой. 

В игре дети отражают взаимоотношения, которые складываются в ходе бытовых процессов. 

Ребенок так относится к кукле, как родители к нему в соответствующих ситуациях. В игре дети ими-

тируют бытовые действия (мытье рук, прием пищи), тем самым закрепляя действия с бытовыми 

предметами (ложкой, чашкой и пр.), отражающие правила, которые стоят за выполнением культурно-

гигиенических навыков: одежду куклы надо аккуратно сложить, посуду на столе расставить красиво. 

В воспитании культурно-гигиенических навыков важную роль играет взрослая оценка, т.е. по-

зитивное или же отрицательное мнение об отдельных поступках и поведении малыша. Дети довольно 

зависимы от оценочных суждений взрослых, вследствие этого взрослые должны одобрять соблюде-

ние культурно-гигиенических навыков, т.е. чаще пользоваться позитивной оценкой действий ребен-

ка: поощрением, улыбкой, похвалой. Одобрение поддерживает в детях желание в дальнейшем посту-

пать так же, сделать еще лучше. Не наказывать в случае конфуза – лучше направить течение процесса 

в правильное русло спокойным напоминанием порядка действий. 

Овладение любым навыком, к примеру, культурно есть, требует значительного труда от малы-

ша, поскольку для этого он овладевают целым рядом действий, осуществляемых в определѐнной оче-

редности (правильно сидеть за столом, пользоваться приборами для еды, салфеткой и т.д.). Упражне-

ние ребѐнка в совершении одних и тех же действий, сопровождаемое постоянным контролем со сто-

роны взрослых, приводит к постепенному формированию требуемых навыков. 

Навыки детей становятся крепкими, если они укрепляются каждый день в различной обстанов-

ке. Главное, чтобы детям было любопытно, и дабы они имели возможность видеть итоги собствен-

ных поступков. И ещѐ одно условие, важное для успешного культурно-гигиенического воспитания – 

единство требований со стороны взрослых. Малыш приобретает гигиенические навыки в общении с 

воспитателем, родителями в семье. Долг родителей – каждый день укреплять данные навыки, воспи-

тываемые у малыша в детском саду. 

Важно уделять внимания воспитанию культурно-гигиенических навыков в дошкольном возрас-

те. Практика показывает: малыши, у которых сформированы культурно-гигиенические навыки в со-

ответствии с возрастом благополучно развиваются интеллектуально и нравственно, они вырастают 

выносливыми и бодрыми.  

О сформированности у ребенка того или иного навыка можно судить по показателям, которые 

выделили Р.С. Буре и Г.Н. Година: 

1) насколько ребенок самостоятелен при выполнении порученного дела;  

2) качество действий (быстрота, ловкость, правильность) [3].  



227 

Например, если ребенок одевается и раздевается быстро, правильно, аккуратно, значит, у него 

сформированы прочные навыки в этом виде самообслуживания.  

Исходя из этих показателей, в литературе определены ориентиры для определения результатов 

работы по воспитанию основ гигиенической культуры [3].  
Таблица 2 

Планируемые результаты по воспитанию основ гигиенической культуры у детей 3–4 лет  

Группы КГН Ожидаемое усвоение навыков детьми 3–4 лет к концу года 

Личной гигиены 

При мытье рук и умывании засучивает рукава, не разбрызгивает воду, не мочит одежду, 

пользуется мылом. Умеет насухо утереться чистым полотенцем, вешает его на конкретное 

место. Чистит зубы, вовремя использует носовой платок. 

Культуры еды 
Хорошо пережевывает пищу с закрытым ртом, пользуется вилкой, без напоминания выти-

рает губы салфеткой. Выходя из-за стола, благодарит, тихо задвигает стул. 

Самообслуживания 

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности с небольшой 

помощью, аккуратно складывает и вешает одежду, выворачивает на лицевую сторону. Ста-

рается сам исправить проблемы в одежде, в случае надобности обращается к взрослым. 
 

Таким образом, воспитание у детей основ гигиенической культуры играет важнейшую роль в 

охране их здоровья, способствует правильному поведению в быту, в общественных местах. В конеч-

ном счете, от выполнения детьми необходимых гигиенических правил и норм поведения зависит не 

только их здоровье, но и здоровье других детей, и взрослых. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ 

Для каждого человека математическое образование имеет большое значение не только для раз-

вития познавательных способностей и развития логического мышления, но и для успешной жизни в 

современном обществе. Не случайно распоряжением правительства РФ была утверждена Концепция 

развития математического образования в Российской Федерации [5].  

Для дошкольника математическое развитие является условием его успешной подготовки к обу-

чению в школу. Математическое развитие детей подразумевает «сдвиги и изменения в познаватель-

ной деятельности личности, которые происходят в результате формирования элементарных матема-

тических представлений и связанных с ними логических операций» [4, с. 30]. Содержание элементар-

ных математических представлений включает в числе других пространственные представления.  

Проблему восприятия пространства детьми раннего и дошкольного возраста исследовал 

П.Ф. Лесгафт, изучая особенности зрительной ориентировки в пространстве на основе двигательных 

ощущений. 

Психологический анализ поэтапного развития пространственных ориентировок у детей дошко-

льного возраста сделал Б.Г. Ананьев. Он определил, что в раннем возрасте ребенок пространство 

воспринимает в основном на чувственной основе. А в дошкольном возрасте обучение опирается на 

логическую (словесную) и чувственную основу. 
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В исследовании Н.Я. Михайленко разработана методика обучения детей раннего и дошкольно-

го возрастов пространственным ориентировкам: на себе, от себя, от любого предмета, на основе сло-

весных указаний [2]. 

Э.Я. Степаненкова исследовала развитие пространственных ориентировок в связи с организа-

цией занятий по физической культуре и пешеходных прогулок [2]. 

Развитие у детей дошкольного возраста пространственных представлений довольно сложное 

явление в силу ряда объективных причин: 

• сочетание непосредственного восприятия ребенком пространственных отношений и зависи-

мостей (справа, дальше, левее, выше, чем... и др.) и словесного обозначения их (где находится пред-

мет относительно ориентирующегося, другого человека, объекта удаленности и др.); 

• отсутствие в речи ребенка слов, обозначающих пространственные категории, или неадек-

ватное их использование затрудняет ориентировку, обеспечение безопасного поведения, сохранение 

собственного здоровья и жизнедеятельности организма; 

• постоянная смена слов (понятий), обозначающих пространственные направления, при усло-

вии передвижения ребенка среди объектов окружающей среды (в условиях ограниченного или более 

широкого пространства); неизменным при этом остается схема собственного тела, что и обеспечивает 

точность ориентировки в ходе поисковых действий, довольно длительных у некоторых детей. 

В понятие пространственной ориентации включается оценка расстояния, размера, формы, вза-

имного положения предметов и их положения относительно ориентирующегося, т.е. ориентировка на 

местности. Это: 

• определение «точки стояния», т.е. своего местонахождения по отношению к окружающим 

объектам (людям), например, «я стою между Вовой и Светой»; 

• определение местонахождения объектов относительно человека, ориентирующегося в про-

странстве, например, «окно справа, а стол слева от меня»; 

• определение пространственного расположения одного объекта относительно другого, про-

странственных отношений между ними, например, в ограниченном пространстве стола: «справа от 

меня – карандаш, слева – бумага». 

Движение – это один из основных условий развития умения ориентироваться в пространстве 

(передвижение на плоскости, смена направлений в зависимости от поставленной цели, изменения в 

ходе передвижения, планирование способа продвижения и т.д.). 

Для того чтобы определить уровни развития представлений о пространстве у старших дошко-

льников, было проведено диагностическое исследование, в процессе которого мы опирались на кри-

терии и показатели, разработанные П.Г. Саморуковой. Критерии определены с учетом исследуемого 

возраста. 

1. Показатель «Полнота» (объем представлений и умений) представлен следующими крите-

риями: умение определять месторасположение предметов относительно своего тела (слева – справа, 

налево – направо, вверху – внизу, впереди – сзади); умение ориентироваться на листе бумаги; умение 

ориентироваться по плану – схеме; умение обозначать в речи положение того или иного предмета по 

отношению к другому предмету, двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии с указателями простейших маршрутов (указатель стрелка). 

2. Показатель «Доказательность» определяется по следующим критериям: умение обосновы-

вать свои ответы; умение ответить на вопрос: «Почему ты так думаешь?» в определении пространст-

венных направлений, в определении движения в заданном направлении и т.д. 

3. Показатель «Гибкость» можно определить по следующим критериям: умение оперировать 

представлениями в новых условиях, перенос усвоенных представлений в жизненные ситуации. Уме-

ния правильно применять пространственные предлоги, определять место расположения предмета на 

карте – схеме. 

Для определения уровней развития представлений о пространстве у старших дошкольников, 

детям было предложено задания, разработанные авторским коллективом: Р.И. Бардина, А.И. Булыче-

ва, О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева, В.В. Холмовская [2, с. 54]. 

Задание 1. «Ориентировка на ограниченной плоскости» 

Цель: выявить уровень развития представлений о пространстве. 

Задание проводится на ограниченной плоскости (столе, листе бумаги, карточке). В качестве ме-

тодических приемов, способствующих уточнению этих умений, воспитатель использовал зрительные 

и слуховые диктанты. 

Под диктовку воспитателя дошкольники раскладывают на листе бумаги плоскостные геомет-

рические фигуры. В центре листа, например, – положите квадрат, справа от него, прямоугольник, 
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слева – круг, между квадратом и прямоугольником – ромб, впереди круга – треугольник. Назовите 

все геометрические фигуры по порядку, слева на право. Постепенно задание усложняется за счет уве-

личения фигур, и смены расположения. Дети располагают предметы не только в линейном порядке, 

но и, опираясь на условное деление пространства, по горизонтали и вертикали. Например, даем зада-

ние: «В правом верхнем углу положите круг, в левом нижнем – треугольник». Таким образом, детям 

предлагалось подряд 30 инструкций подобного рода. 

Задание 2. Игра-тест «Кто к кому ходит в гости» 

Цель: Выявить у детей умение использовать схемы для ориентировки в пространстве. 

Материал: панно с условием игры, детские карточки с заданием и стрелочки. 

Инструкция к проведению: детям показывается панно и объясняется условие, что мишка, заяц и 

ежик могут ходить друг к другу в гости. Но только в том направлении, куда указывают стрелочки, то 

есть заяц может пойти в гости к мишке, а вот мишка к зайцу пойти не может. 

Вводное задание: А к кому может пойти мишка? А к кому пойдет ежик? 

Затем детям раздаются карточки и стрелочки, и детям необходимо расставить стрелки, кто к 

кому ходит. Затем можно поменять направления ходов (в обратную сторону). 

Задание 3. «Разноцветное путешествие» 

Цель: закреплять умение ориентироваться на своеобразном листе в крупную клетку, развивает 

воображение. 

Оборудование: игровое поле, мелкая игрушка. 

Содержание: ребенку предоставляется игровое поле, состоящее из клеток разных цветов. На 

первую клетку ставится игрушка, которая сейчас отправится в путешествие. Педагог задает направ-

ление перемещения игрушки командами: 1 клетка вверх, две вправо, стоп! Где оказался твой герой? 

Ребенок в соответствие с цветом придумывает место нахождения его героя. Например, клетка голу-

бого цвета может обозначать, что герой прибыл на море, зеленого – на лесной полянке, желтого – на 

песчаном пляже и т.д. 

Собранные данные по трем заданиям показали следующие результаты. 

В ходе первого диагностического задания детям предлагалось на листе бумаги выполнить ука-

зание взрослого, разместить геометрические предметы на одном листе. 

Выполняя это задание, немногие дети столкнулись с некоторыми сложностями. 

Результаты диагностики показали следующее: 

‒ высокий уровень – 24% (5 человек) 

‒ средний уровень – 42% (9 человек) 

‒ низкий уровень – 34% (7 человек) 

После первого диагностического задания можно сделать вывод, что дети не достаточно опреде-

ляют пространственное расположение одного объекта относительно другого. 

В ходе второго диагностического задания детям предлагалось найти к кому пойдет в гости пер-

сонаж, выбранный ребенком. Надо было расставить стрелочки дороги путешественника. Выполняя 

это задание, дети не столкнулись со сложностями. Практически все выполнили задание. 

Результаты диагностики показали следующее: 

‒ высокий уровень – 48% (10 человек), 

‒ средний уровень – 28% (6 человек), 

‒ низкий уровень – 24% (5 человек). 

Второе диагностическое задание прошло успешнее. Детям понравилась игра, но некоторые де-

ти не смогли справиться с заданием так как путались в стрелках и не слушал задание. 

В ходе третьего диагностического задания детям предлагалось немного поиграть на игровом 

поле по указаниям воспитателя правильно ходить игрушкой (фишкой) и рассказать, где находиться 

их игрушка. Выполняя это задание, немногие дети столкнулись с некоторыми сложностями. Практи-

чески все выполнили задание. 

Результаты диагностики по третьему заданию показали следующие результаты: 

‒ высокий уровень – 62% (13 человека), 

‒ средний уровень – 28% (6 человек), 

‒ низкий уровень – 9% (2 человека). 

Таким образом, третье диагностическое задание показало, что в игровой деятельности дети бо-

лее внимательны, поэтому результаты были лучше.  

Результаты, полученные по трем заданиям, представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Уровни выполнения диагностических заданий детьми 5–6 лет 

Во время прохождения диагностических заданий мы играли с детьми, проводили беседы и за-

нятия. На диаграмме видно, что с каждым диагностическим заданием результат все лучше. Думаю, 

это можно объяснить тем что детям все больше нравилось задание и со следующего задание они 

слушали все лучше. 

Дополнительно проводились наблюдения с подгруппой из 19 детей в различные режимные мо-

менты (утренний приѐм, прогулка, приѐм пищи), в процессе дидактических и подвижных игр, метод 

опроса детей и метод изучения продуктов деятельности детей (изучение работ). 

В процессе данных методов выявляли развитие у детей следующих представлений: 

– основные пространственные направления, 

– ориентировка в книге, тетради, 

– собственная двигательная активность, 

– размещение предметов в пространстве, 

– своѐ местоположение среди окружающих предметов, 

– отображение плана местности, 

– вертикальное, горизонтальное направление. 

По собранным данным было обнаружено, что дети труднее усвоили ориентировку в располо-

жении одного объекта относительно другого и пространственные отношения между ними. 

В результате анализа собранных данных группа детей разделилась на 3 условных подгруппы: 

высокий, средний и низкий уровень развития пространственных представлений.  

Характеристика уровней развития представлений о пространстве у старших дошкольников 

представлена ниже. 

Высокий уровень. Может определить местоположение предметов относительно своего тела. 

Ориентируется на листе бумаги без помощи педагога. «Читает» простую схему, способ и последова-

тельность выполнения действий. Свободно пользуется условными обозначениями. 

Средний уровень. Может определить самостоятельно только положение «перед собой», «сза-

ди», «вверху», «внизу». Путает правое и левое направление. Ориентируется на листе бумаги с помо-

щью педагога, путает право и лево. «Читает» самостоятельно простую схему и выполняет заданные 

действия, поясняет их последовательность. Может расшифровать условные обозначения с помощью 

воспитателя. 

Низкий уровень. Путает пространственные отношения. Ориентируется на листе бумаги только 

при помощи педагога, путает право и лево, верх и низ, не может найти середину. Не читает простую 

схему и не выполняет заданные действия. Не может расшифровать условные обозначения даже с по-

мощью воспитателя. 

В соответствии с данными характеристиками были получены результаты. 

 

Рис. 2. Уровни развития пространственных отношений у детей 4–5 лет 
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Диаграмма показывает, что высокий уровень развития пространственных представлений пока-

зало 37% детей; средний уровень развития пространственных представлений был выявлен у большей 

части обследованных детей (52%). И только у 11% воспитанников старшей группы был обнаружен 

низкий уровень представлений. 

Из диаграммы видим, что количество детей со средним уровнем развития пространственных 

представлений преобладает над количеством детей, проявивших как высокий, так и низкий уровень. 

Высокий уровень не на много отстаѐт от среднего, а доля детей с низким уровнем представлена в 

меньшем количестве. 
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СОЗДАВАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПО СКАЗКАМ 

Изобразительная деятельность рассматривается многими педагогами и психологами в качестве 

наиболее эффективного средства для творческого развития ребенка в детском саду. Руководство дет-

ской изобразительной деятельностью требует от воспитателя знаний специфики творчества ребенка, 

особенностей изобразительных умений воспитанников. Успех обучения рисованию, в частности, раз-

витие изобразительных умений у детей во многом зависит от того, какие методы и приемы будут ис-

пользованы педагогом. Можно научить детей основным приемам изображения, однако все это сво-

дится к однообразному повторению и желание ребенка развиваться в данном направлении угасает. 

Использование сказки, как основы для развития изобразительных умений помогает достичь вы-

соких результатов, при этом сохраняется интерес детей и их энтузиазм при данном виде работы. 

Волшебные сюжеты, необычные ситуации, красивые и разнообразные материалы, интересные для 

детей неповторяющиеся задания, яркие и запоминающиеся персонажи, а так же многие другие фак-

торы – вот что помогает не допустить в формировании творческих умений однообразия сюжетов, 

шаблонности рисунков и обеспечивает живость и непосредственность изобразительной деятельности. 

В педагогическом словаре «умение» определяется как подготовленность к практическим и тео-

ретическим действиям, выполняемым быстро, точно, сознательно, на основе усвоенных знаний и 

жизненного опыта. Умение формируется путем упражнений и создает возможность выполнения дей-

ствия не только в привычных, но и в изменившихся условиях [1, с. 19]. 

Для выявления уровня сформированности умений создавать изображение по сказкам у детей 

старшего дошкольного возраста можно использовать следующие критерии и показатели: представле-

ния детей о сказках, разработанные и апробированные исследователями П.Г. Саморуковой, В.И. Ло-

гиновой и изобразительных умений в рисовании авторов Т.С. Комаровой, Н.В. Шайдуровой [2, 

с. 118]. Они представлены в таблице 1. 



232 

Таблица 1 

Критерии и показатели сформированности умений создавать изображение  

по сказкам у старших дошкольников 

Критерии Показатели 

1. Представления о сказках: 

Полнота 
 характеризует объем знаний детей, т.е. меру соответствия знаний каждого до-

школьника некоторому эталону, образцу, определенной программы ДОО 

Обобщенность 
 характеризует владение дошкольником понятиями и интеллектуальным умени-

ем обобщения. Дает представление о развитии у ребенка других умственных дей-

ствий: анализа, синтеза, абстрагирования, классификации, сравнения 

Доказательность 

 характеризует степень осмысленности и понимания усвоенных знаний дошко-

льника, умения последовательно и обоснованно аргументировать решение учебной 

задачи. Мера доказательства – отношение количества причинно-следственных свя-

зей в ответе дошкольника к другим видам связи 

Гибкость, подвижность 
 характеризует умение дошкольника оперировать знаниями в новых условиях, 

умение менять направление анализа.  

2. Изобразительные умения 

А. Технические умения 

 Умение пользоваться карандашом; 

 Умение пользоваться кисточкой и красками; 

 Владение формообразующими движениями. 

Б. Композиционные умения 

Умение выделять компо-

зиционный центр 

 Выделение цветом 

 Выделение размером 

 Выделение динамикой 

Умение передавать про-

порциональность предме-

тов 

 Пропорции соответствуют реальным изображениям 

 Пропорциональность изображаемых предметов больше реальных 

 Пропорциональность изображаемых предметов меньше реальных 

Умение ориентироваться 

на листе 

 Определение линии горизонта 

 Изображение находится выше или ниже линии горизонта 

Умение передавать размер 

предметов 

 Размер соответствует реальным предметам 

 Увеличенное или уменьшенное изображение предметов и их частей 
 

На основе этих критериев и показателей были выделены уровни сформированности изобрази-

тельных умений создавать изображения по сказкам у старших дошкольников.  

Высокий уровень сформированности у детей изобразительных умений создавать изображения 

по сказкам характеризуется положительным эмоционально-осознанным интересом к сказкам. Ребе-

нок самостоятельно называет более 5 сказок. Называет некоторые жанровые особенности. Проявляет 

активный интерес к слушанию, и к придумыванию сказок. Охотно пересказывает сказку, сохраняя 

сюжет, передавая образы героев, используя средства интонационной выразительности. Использует 

типичные средства выразительности. Знает и понимает особенности сказочного языка, стремится 

объяснить их, отмечая его красоту и образность. Ребенок обладает умением держать карандаш и 

кисть правильно, а также правильно пользоваться гуашью. При работе с карандашом осознанно при-

меняет выразительные средства в карандашном рисунке; регулирует нажим и направление карандаша 

для более точной передачи изображения; регулирует силу нажима и направление движения кисти при 

передаче изображения. Линии мягкие, используют мелкие штрихи, разнообразные сочетания линий, 

умеет проводить вертикальные и горизонтальные линии, рисовать круг и овал. При работе с аква-

рельными красками умеет правильно накладывать краски в одном направлении, закрашивать без про-

светов, заполняя всю поверхность последовательно; умеет размывать и смешивать краски для полу-

чения других цветов и их оттенков. Регулирует силу нажима, размах руки, закрашивает в пределах 

контура. Выделяет композиционный центр цветом, размером и динамикой. В рисунке ребенок пере-

дает пропорции в соответствии с реальным изображением. Соблюдаются пропорции между элемен-

тами сюжетных изображений; части предмета расположены верно. Четко определяет линию горизон-

та. Правильно определяется величина изображения в зависимости от листа. Размер предметов в ри-

сунке соответствует реальным предметам. Правильно определяется величина изображения в соответ-

ствии с расположением предмета на листе (близкие предметы на листе расположены ниже, дальние 

выше, передние крупнее). Задание выполняет самостоятельно, без помощи взрослого, обращается с 

вопросами при необходимости. 

Средний уровень сформированности у детей изобразительных умений создавать изображения 

по сказкам выражением яркого интереса к сказкам, мотивируется увлекательностью сюжета, наличи-
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ем чудес и волшебства. Ребенок называет 3–4 знакомые сказки. Высказывает интерес к слушанию, 

сомневается в возможности придумать сказку самостоятельно. Знает многих героев, понимает, но не 

всегда может объяснить их функции в сказках. Выбирает для пересказа более интересные сказки, но 

ограничивается рассказыванием короткого фрагмента. Характерна формальная выразительность. 

Старший дошкольник только с помощью взрослого объясняет характерные особенности сказочного 

стиля. Ребенок не всегда держит карандаш и кисть правильно, не совсем правильно пользуется гуа-

шью. При работе с карандашом слабо владеет техникой карандашного рисунка; не всегда может ре-

гулировать нажим и направление штриховки. Закрашивает изображение крупными, размашистыми 

движениями, иногда выходит за пределы контура, линия дрожащая, слабая. В работе с акварельными 

красками не всегда умеет правильно использовать кисть для передачи изображения. Частично ис-

пользует цвет, размер и динамику для выделения композиционного центра. Ребенок делает объект 

узнаваемым и вычленяет отдельные детали; есть искажения пропорциональности предметов. Не со-

блюдаются пропорции между элементами сюжетных изображений; части предмета расположены не-

верно. Линия горизонта определена не четко. Не всегда ровно определяет величину изображения в 

зависимости от размера листа. Размер предметов в рисунке частично соответствует реальным пред-

метам. Есть ошибки в определение величины изображения в соответствии с расположением предмета 

на листе. Ребенок дополняет рисунок деталями по просьбе педагога. Обращается к педагогу за помо-

щью в решении изобразительных задач. 

Низкий уровень сформированности у детей изобразительных умений создавать изображения по 

сказкам характеризует положительное не мотивированное отношение к сказкам. Ребенок называет 1–

2 знакомые сказки, выражает положительное отношение к слушанию сказок, признается, что не уме-

ет придумывать сказки, ему требуется помощь взрослого при назывании сказочных героев разных 

типов. Он с трудом включается в фантазирование. Ребенок выбирает для пересказа простые короткие 

сказки для малышей. Фрагментарно использует наиболее традиционные средства лексической выра-

зительности. Ребенок не обладает умением правильно держать карандаш и кисть, пользоваться гуа-

шью. При работе с карандашом не владеет техникой карандашного рисунка; использует карандаш без 

регулировки нажима, закрашивает беспорядочными линиями, не умещающимися в пределах контура. 

В работе с гуашью не владеет элементарными навыками пользования кисти. Не владеет техникой ра-

боты с художественными материалами для получения оттенков цвета; закрашивает беспорядочными 

мазками, не умещающимися в пределах контура. Не умеет проводить прямые линии, замыкать их, 

приближая их к кругу или прямоугольнику. Не использует цвет, размер и динамику для выделения 

композиционного центра. Пропорции предмета переданы не верно. Пропорциональность изображе-

ния предметов больше или меньше реальных. При сюжетном единстве изображения пропорции не 

соблюдаются; части предмета расположены не верно. Линия горизонта не прослеживается. Изобра-

жение находится выше или ниже линии горизонта. При определении величины предмета не учитыва-

ется размер листа. Размер предметов в рисунке не соответствует реальным предметам. Не верно оп-

ределяет величину изображения в соответствии с расположением предмета на листе. В рисунке изо-

бражает предмет и его части в увеличенном или уменьшенном размере. Не проявляет самостоятель-

ности и инициативы. Выполняет работу так, как указано взрослым. С вопросами к педагогу не обра-

щается, нуждается в поддержке и стимуляции деятельности со стороны взрослого. 

Для определения уровней сформированности можно применить следующую систему оценок: 

1 балл – не соответствует; 2 балла – частично соответствует, 3 балла –соответствуют программным 

требованиям Таким образом, основываясь на сумме баллов по данным критериям можно выразить 

степень сформированности умений создавать изображение по сказкам у старших дошкольников.  

Установить уровни сформированности представлений старших дошкольников о сказках можно 

провести индивидуальную беседу с использованием диагностической игры «Литературная страна» 

(О.В. Акулова, О.Н. Сомкова), которая включает в себя три диагностических задания. Целями этих 

заданий являются следующие: выявить интерес детей к сказкам, оценить богатство «сказочного» 

опыта. Определить своеобразие представлений об особенностях сказочного жанра – типичных геро-

ях, сюжетах, средствах выразительности. Выявить особенности понимания средств лексической вы-

разительности сказочного текста и др. 

Для обнаружения технических умений в рисовании по сказкам можно предложить детям зада-

ния по рисованию на темы «Цветик – семицветик» (В.П. Катаев) с целью выявить умение правильно 

держать карандаш; умение регулировать нажим и направление карандаша для более точной передачи 

изображения; умение регулировать силу нажима и направление движения карандаша при передаче 

изображения; умение проводить вертикальные, горизонтальные линии; рисовать круг, овал и «По 

щучьему веленью» (Русская народная сказка) с целью выявить умение правильно держать кисточку; 
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умение правильно накладывать краски в одном направлении, закрашивать без просветов, заполняя 

всю поверхность последовательно; умение размывать и смешивать краски для получения других цве-

тов и их оттенков; умение регулировать силу нажима, размах руки, закрашивать в пределах контура. 

Выявить композиционные умения в рисовании по сказкам можно предложив диагностические 

задания по рисованию на темы «Сказка о Царе Салтане» (А.С. Пушкин), «Под грибом» (В.Г. Сутеев), 

«Зайкина избушка» (Русская народная сказка). Цель этих заданий: выявить умения определять ком-

позиционный центр с помощью цвета, размера и динамики, линию горизонта, величину изображения 

в зависимости от листа, размер предметов в рисунке в соответствии с реальными предметами, вели-

чину изображения в соответствии с расположением предмета на листе (близкие предметы на листе 

расположены ниже, дальние выше, передние крупнее), передавать пропорции в соответствии с реаль-

ным изображением, соблюдать пропорции между элементами сюжетных изображений, располагать 

части предмета на листе. 
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Проблема воспитания культурного поведения детей волновала педагогов во все времена. Куль-

тура поведения это часть человеческой культуры, предполагающая свод правил повседневного пове-

дения человека, способствующих социализации людей в быту, в общей деятельности, в общении и 

т.п. Нормы и правила культуры поведения формировались веками. Народы всех стран и времѐн тща-

тельно отбирали, хранили, накапливали опыт поведения по принципам: разумно – нравственно – кра-

сиво.  

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт дошкольного образования в ка-

честве одной из задач социально-коммуникативного развития рассматривает «усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности» [11, с. 8]. К данным 

«нормам и ценностям, принятых в обществе», безусловно, относятся и нормы культурного поведения.  

В Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) также 

указывается, что важным аспектом социального развития дошкольника является «освоение элемен-

тарных правил культурного, социально одобряемого поведения, правил этикета». В Концепции отме-

чается, что навыки культурного поведения помогают детям выстраивать положительные взаимоот-

ношения с окружающими людьми, проявлять «уважение и терпимость к людям» [5, с. 5].  

Специалисты по этике определяют культуру поведения как «…совокупность форм повседнев-

ного поведения человека (в труде, в общении с другими людьми), в которых находят внешнее выра-

жение моральные и эстетические нормы этого поведения. Культура поведения включает в себя эти-

кет, культуру быта, эстетические свойства мимики, телодвижений, культуру труда и культуру речи» 

[13, с. 130–131].  

В эпоху феодализма и раннего капитализма культура поведения рассматривалась как принад-

лежность привилегированных классов. Постепенно по мере стирания классовых различий правила 

культурного поведения становились эстетической и социальной необходимостью в отношениях лю-

дей всех слоев общества [9]. За это выступали передовые деятели России в 60-е годы 19 века. Так в 

работах российского демократа В.Г. Белинского отмечается, что выдержка и гуманность, благород-

ные манеры, вежливость, изящество и грациозность, опрятность должны стать достоянием каждого 

человека [2, с. 96]. 

Наряду с этим существовало и некоторое негативное отношение к культуре поведения и этике-

ту, поскольку в аристократическом обществе внешним манерам уделялось внимания больше, чем их 
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внутренней сути, и иногда за внешним лоском скрывались черствость, равнодушие к людям и другие, 

далеко не положительные качества. Аристократы, по словам А.И. Герцена, «не были, а казались вос-

питанными» [9]. Выступая за подлинную культуру поведения, В.Г. Белинский писал: «… говорите 

детям об опрятности, о внешней чистоте и благородстве и достоинстве манер и обращения с людьми. 

Но выводите необходимость всего этого … не из условности понятий о приличии, но из вечных по-

нятий о достоинстве человеческом» [2, с. 96]. 

В своей статье «Быть и казаться» Н.И. Пирогов поддержал мысль Белинского о необходимости 

внешней и внутренней культуры и выступал против внешней, показной культуры [9]. 

Внешнее проявление культуры поведения – это привычные формы поведения, соответствую-

щие существующим в обществе нормам и правилам нравственного поведения. Внутреннее содержа-

ние культуры поведения предполагает гуманизм, подлинное уважение достоинства окружающих лю-

дей, доброжелательное к ним отношение и чувство собственного достоинства.  

В первые годы советской власти многие правила культуры поведения (правила этикета) были 

отвергнуты как буржуазные безделушки. Это привело к разрыву нравственных представлений и со-

ответствующих привычек поведения. Подлинный интерес к воспитанию культуры поведения возник 

в послевоенные годы. В это время явственно стало обнаруживаться расхождение между относитель-

но высоким уровнем образования и элементарной невоспитанностью. В 40–50-е годы 20 века прово-

дятся первые исследования, посвященные воспитанию культуры поведения школьников.  

В дошкольном образовании тоже намечается некоторый сдвиг: программы стали включать за-

дачи по воспитанию у детей навыков культурного поведения. Но их мало, к тому же, основное вни-

мание уделяется основам гигиенической культуры: навыкам чистоты и опрятности тела, одежды, 

обуви. Между тем анализ историко-педагогической литературы показал, что на всѐм протяжении раз-

вития педагогической мысли подчеркивалась необходимость воспитания культуры поведения и осо-

бая роль в усвоении культуры поведения отводилась дошкольному возрасту. Содержание и техноло-

гии воспитания культуры поведения у дошкольников стали рассматриваться в исследованиях 

Т.И. Бабаевой, С.В. Петериной, И.Н. Курочкиной и в других.  

В исследовании С.В. Петериной (1966 г.) отмечается, что процесс воспитания культуры пове-

дения ребѐнка сложен и многообразен. Исследователь раскрывает существенные недостатки в воспи-

тании культуры поведения детей: объѐм навыков и умений, которые должны быть усвоены детьми 

дошкольного возраста, не обоснован научно, отсутствует система по их развитию, не используется 

весь арсенал возможных методов, их разнообразие. Кроме того, она сетует, что навыки культуры по-

ведения в значительной степени сведены к гигиеническим навыкам. К тому же проведенный ей опрос 

показал, что учителя начальных классов среди недостатков в работе дошкольных учреждений назы-

вают: неаккуратность, отсутствие вежливых привычек, грубость. Это было обусловлено тем, что су-

ществовавшая «Программа воспитания в детском саду» содержала только раздел «Воспитание куль-

турно-гигиенических навыков». В своей экспериментальной программе С.В. Петерина вполне обос-

нованно выделила следующие блоки культуры поведения:  

 гигиеническую культуру (культурно–гигиенические навыки); 

 культуру деятельности и быта (порядок и чистота места деятельности, бережное отношение 

к окружающим предметам, уважение к окружающей обстановке, к другим людям, к себе);  

 культуру взаимоотношений и общения (сдержанность, предупредительность, честность, 

скромность, эмпатия и т.д.); 

 культуру речи (лексико-грамматическая правильность речи, нормальный темп и тон речи 

без нытья, без раздражения, использование средств речевого этикета и т.д.) [10, с. 6]. 

В работах С.В. Петериной доказано: внимание воспитанию культуры поведения должно уде-

ляться уже в возрасте двух лет, и многие навыки могут быть усвоены до шести лет, причѐм воспита-

ние должно идти систематически. Своевременное воспитание привычек культурного поведения сни-

мет проблему перевоспитания в школьном возрасте, предупредит необходимость дисциплинирован-

ных воздействий. [14, с. 127]. 

В исследовании Т.И. Бабаевой (1973 г.) поднимается проблема воспитания культуры общения 

детей в игре, и показано, что воспитательные функции процесса общения проявляются наиболее ак-

тивно при условии целенаправленного руководства педагога отношениями детей в коллективе. Глав-

ным показателем культуры общения детей дошкольного возраста Т.И. Бабаева рассматривает добро-

желательное отношение детей к сверстникам и предлагает интересные методы формирования устой-

чивой доброжелательности у детей старшего дошкольного возраста, предполагающие активность де-

тей в усвоении нравственных правил общения со сверстниками [1]. 
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Технология обучения дошкольников правилам этикета представлены в работе И.Н. Курочки-

ной. В технологии представлено два этапа: на первом, в младшей и средней группах, формируются 

первичные представления о поведенческих правилах и контроль со стороны педагогов за их соблю-

дением. На втором этапе, в старшей и подготовительной группах, устанавливаются связи правил по-

ведения с их нравственной и эстетической основой. От дошкольника требуют осознанного выполне-

ния правил этикета, понимание их целесообразности и разумности. Развитие основ поведенческой 

культуры у детей 5–7 лет подчинено определенной цикличности: от усвоения этикетного правила и 

понимания его разумности и необходимости к умению осознанно применять его и переживать удов-

летворение от его выполнения. 

Такое цикличное обучение правилам этикета, как отмечает И.Н. Курочкина, проходит у чело-

века в течение всей жизни, расширяя и углубляя его представления о поведенческой культуре обще-

ства [6; 7]. 

В 1984 году выходит «Типовая программа обучения и воспитания в детском саду», в ней был 

выделен раздел «Воспитание навыков и привычек культуры поведения и положительных взаимоот-

ношений». В данном разделе особое место уделялось культуре взаимоотношений и использованию 

правил речевого этикета. Задачи развития культурно-гигиенических привычек были включены в раз-

дел «Физкультурно-оздоровительная работа», а задачи по воспитанию культуры деятельности и быта 

– в разделы «Игра» и «Труд» [15]. 

К сожалению, в программах последнего поколения, разработанных на основе ФГОС дошколь-

ного образования, разделы, связанные с культурой поведения, выделяется не во всех программах. 

Наиболее полно задачи развития культуры поведения даны в программе «Истоки». Задачи и по куль-

туре общения и взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми, и по культуре поведения в бы-

ту, и по гигиенической культуре, и по культуре речи представлены в одном разделе: «Приобщение 

детей к культурным нормам поведения и общения» [4].  

В программах «Детство» [3], «От рождения до школы» [8], «Мир открытий» [12] в содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (СКР) включаются задачи по раз-

витию культуры общения и взаимоотношений и по усвоению формул речевого этикета, а задачи по 

развитию основ гигиенической культуры и культуры еды – в содержание образовательной области 

«Физическое развитие» (ФР). Только разделы в программах, включающих задачи по воспитанию 

культуры поведения, называются по-разному. В «Детстве» это «Правила культуры поведения, обще-

ния со взрослыми и сверстниками» и «Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овла-

дение его элементарными нормами и правилами», в программе «От рождения до школы» – «Социа-

лизация, развитие общения» и «Здоровый образ жизни»; «Мир открытий» – «Человек среди людей» и 

«Забота о психическом и физическом здоровье детей». 

Таким образом, анализ современных программ дошкольного образования показал, что вопро-

сам воспитания культуры поведения уделяется внимание в программных документах, но содержание 

культуры поведения различается по объему и по распределению задач в разных разделах. 
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КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИИ РЕЧИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования. Этот процесс со-

провождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспита-

тельного процесса. 

В этих условиях педагогу необходимо ориентироваться в широком спектре современных инно-

вационных технологий, что является одним из основных условий реализации ФГОС ДО и грамотно 

использовать их в работе с детьми с нарушениями речи. Значительную часть среди них составляют 

воспитанники с ОНР. У данной категории детей имеются качественные особенности в развитие всех 

сторон речи. Рост числа детей, имеющих нарушения речи, обусловливает необходимость создания 

новых моделей, поиска новых форм и технологий логопедической работы. 

В настоящее время в работе с детьми с ОНР наряду со специальными коррекционными техно-

логиями, составляющими основное содержание логопедического воздействия, начинают использо-

ваться современные образовательные технологии [5; 8], в том числе ИКТ. Современные информаци-

онно-коммуникационные средства позволяют проектировать принципиально новые педагогические 

технологии, основанные на системном, деятельностном, полисенсорном, интерактивном подходах к 

коррекционному воздействию. Большие возможности в этом отношении имеют презентационные и 

компьютерные технологии. 

Эти инструментальные средства предоставляют уникальную возможность за счет сочетания 

компьютерных и традиционных методов организации учебной деятельности повысить эффектив-

ность образовательного процесса, познавательную активность дошкольников, мотивацию педагогов к 

повышению уровня педагогического мастерства.  

Вместе с тем, в настоящее время отмечается дефицитарность методических пособий, содержа-

щих конкретные практические рекомендации, примеры эффективного использования ИКТ в образо-

вательном процессе, в том числе коррекционно-развивающем.  

Принципиально важно решение данной проблемы в контексте внедрения ФГОС ДО и успеш-

ной подготовки к обучению в школе дошкольников с речевыми нарушениями.  

Этим определяется актуальность настоящей работы. 

Использование компьютера даѐт ребенку с речевыми недостатками возможность в некоторой 

степени самостоятельно оценивать правильность выполнения задания, так как на мониторе он видит 

результат своих действий. Кроме того, подготовленные в виде мультимедийной презентации мате-

риалы по проведению артикуляционной гимнастики или автоматизации звуков или развитию других 

речевых навыков могут быть предложены родителям вместо традиционных рекомендаций на стенде 

или тетради. Такой способ выполнения вызывает интерес не только детей, но и родителей, которые 

более внимательно начинают выполнять рекомендации учителя-логопеда [6]. 

В настоящее время на логопедических занятиях используются компьютерные программы двух 

типов: 

 Программы, разработанные специалистами с использованием современных методов про-

граммирования для коррекции речевых нарушений  

 Презентационные штампы, которые разрабатывались и создавались самим логопедом при 

помощи компьютера (логопедические сайты; образовательные маршруты для родителей; презентации 

с использованием анимационных технологий на автоматизацию частотно нарушаемых звуков, на диф-

ференцирование нарушенных звуков; мультимедийный показ артикуляционной гимнастики и др.).  

Обращаясь к анализу результативности внедрения средств ИКТ в логопедическую практику, 

отметим следующие положительные моменты:  

1) в процессе применения средств ИКТ логопедические занятия становятся более увлекатель-

ными, улучшается их наглядность, активизируется внимание, что способствует лучшему усвоению 

излагаемого или закрепляемого материала;  
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2) демонстрация на экране наглядной информации, использование для иллюстрации видео-

изображений, анимационных роликов с аудио сопровождением также повышают эффективность кор-

рекционных занятий за счет облегчения процесса восприятия, повышения интереса к деятельности;  

3) компьютеризированные средства позволяют логопеду сформировать целостное восприятие 

и стойкое запоминание изучаемого материала, опираясь на принцип: слышу, вижу, запоминаю;  

4) при изложении трудного для восприятия и требующего глубокого осмысления материала 

средства информационно-коммуникационных технологий позволяют концентрировать визуальное 

внимание детей на особо значимых моментах; 

5) применение средств информатизации и коммуникации нового поколения, а также использо-

вание программных (игровых) комплексов способствует развитию интеллектуальных и творческих 

способностей дошкольников с нарушением речи, обеспечивает активизацию самостоятельной работы 

и инициативности;  

6) внедрение средств ИКТ в коррекционно-логопедическую работу с дошкольниками позволя-

ет усовершенствовать формы организации и методы обучения, способствует формированию гармо-

ничной личности в условиях современного информационного общества;  

7) использование возможностей информационно-коммуникационных технологий позволяет 

демонстрировать детям смоделированные процессы или события, которые не могут быть представле-

ны реально. Это может широко применяться в работе над предложно-падежными конструкциями, 

формированием навыка дифференцированного употребления предлогов с пространственным значе-

нием, образовании приставочных глаголов, развитии пространственных представлений детей с ОНР и 

т.д.; 

8) информационно-коммуникационных технологии дают возможность использовать подготов-

ленные материалы, как на логопедических занятиях, в работе воспитателя по закреплению речевых 

навыков, так и в домашних условиях;  

9) компьютерные программы, презентационные материалы можно применять как в индивиду-

альной работе с детьми, так и на фронтальных (подгрупповых) логопедических занятиях. 

Хотелось бы обратить внимание, что при всех положительных моментах использования ком-

пьютерных технологий следует тщательно продумывать количество и время предъявления данного 

материала на логопедических занятиях. В любом случае логопедическое занятие не может включать 

использование только компьютерных средств, они обязательно должны сочетаться с другими прие-

мами и традиционными методами работы и органично дополнять их. Мы должны помнить, что при-

оритетной задачей остается развитие речи ребенка, что возможно через создание коммуникативных 

ситуаций.  

Следует также соблюдать охранительный, здоровьесберегающий режим проведения занятий с 

применением средств ИКТ [3]. При использовании новых моделей компьютера необходимо соблю-

дение СанПиНов, к которым в частности относится регламентированность времени (5–10 мин) рабо-

ты за компьютером на одном занятии и не более двух раз в неделю; рациональность освещения каби-

нета и экрана; отсутствие монотонных, неприятных раздражителей. Следует отметить, что утомляе-

мость детей и риск аллергических расстройств в немалой степени зависят от соблюдения этих про-

стых условий. Для профилактики переутомления рекомендуется также проводить с детьми гимнасти-

ку для глаз, использовать приемы релаксации [2] и т.д.  

В заключении отметим, что дозированное, разумное использование информационных компью-

терных технологий в процессе логопедической коррекции повышает результативность работы по 

преодолению речевых недостатков у дошкольников с ОНР и способствуют дальнейшему развития 

детей, имевших нарушения речи. 
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МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ  

КАК СРЕДСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования пропи-

саны задачи познавательного развития, в которое входит и экономическое воспитание дошкольников. 

К задачам познавательного развития в дошкольной организации относятся: развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становле-

ние сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представ-

лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира [5]. 

Дошкольный возраст выступает как один из важных и ответственных периодов в жизни чело-

века. На данном этапе происходит психическое, физическое и личностное становление. Дошкольный 

возраст является стратегически важным периодом для всего последующего умственного, физическо-

го, речевого, эмоционального и личностного развития ребенка. По мнению Дьяченко О.М., «ведущая 

деятельность дошкольника – освоение норм поведения и деятельности людей»[2, с. 10]. 

ХХI век – период развития информационных технологий, это привело к тому, что дети с самого 

раннего возраста включены в медиа мир.  

Согласно результатам исследования А.А. Немирич, наиболее предпочтительным видом медиа 

для обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста является мультипликационный 

фильм [3, с. 25]. 

Мультфильм выступает для ребенка-дошкольника как путеводитель в знакомстве с реальным 

миром. Мультфильм выступает как средство экономического воспитания, так же как и игры, книги, 

пособия. Но именно мультфильмы имеют более мощное воздействие на ребенка, так как предлагае-

мые экранные образы, живо воздействуют на воображение ребенка, на эмоциональную сферу, на 

мышление, а так же влияет и на формирование экономических представлений. Дети хотят во многом 

подражать понравившемуся герою, он становится объектом для подражания. Через сопоставление 

себя с полюбившимся героем, у ребенка появляется возможность увидеть себя с другой стороны, 

столкнуться с трудностями. События, которые происходят в мультфильме, позволяют повысить осве-

домленность старшего дошкольника, сформировать его мировосприятие. Воздействуя на фантазию 

детей, мультипликационные фильмы дают новые представления, примеры для подражания, эти мето-

ды порой становятся более действенными, чем наставления и убеждения родителей.  

К сожалению, в наше время присутствует тенденция полного отсутствия каких-либо задач вос-

питания, отсутствие положительных эталонов в мультипликационных фильмах. 

Без должного педагогического сопровождения теряется возможность сделать данный процесс 

эффективным фактором воспитания. Поэтому важным является правильный подход к выбору мульт-

фильмов для ребенка ставшего дошкольного возраста.  

Педагогическое сопровождение вносит в детское восприятие осознанность, а также способст-

вует адекватной интерпретации художественных образов [1, с. 131]. 



240 

Мультфильмы обладают богатыми педагогическими возможностями: 

– показывают примеры поведения, что способствует социализации, поскольку дети учатся, 

подражая; 

– помогают расширить словарный запас ребенка, его кругозор, развить память, фантазию и 

воображение; 

– расширяют представления об окружающем мире; 

– формируют оценочное отношение к миру, развивают мышление, понимание причинно-

следственных связей; 

– помогают реализовать эмоциональные потребности. 

В качестве критериев отбора мультфильмов для использования как средства экономического 

воспитания детей, нами были выделены следующие аспекты: 

‒ богатство экономической проблематики мультфильма; 

‒ индивидуальность героев, запоминающийся характер их образов, эстетичность проявления 

их характерологических черт; 

‒ соотнесение возрастных возможностей детского восприятия и понимания, с детским опы-

том; 

‒ убедительную демонстрацию полезных привычек, благородных поступков, идей зла и доб-

ра, взаимопомощь, пробуждающих включение слияния с любимым героем. 

Мультипликационный фильм может выступать как средство экономического воспитания ре-

бенка старшего дошкольного возраста, если при его просмотре, восприятии, обсуждении со сверст-

никами и взрослыми возникают условия для усвоения экономических представлений, понятий, норм, 

отношений, оценок и привычек.  

В современной дошкольной педагогике исследованиями по проблеме экономического воспита-

ния занимались такие ученые, как Р.Р. Денисова, В.П. Макеенок, Л.С. Гумерова, Е.О. Полосухина, 

С.Г. Юсупова, Е.А. Сидякина, Е.М. Феденева, Д. Лассар, Б. Пэрэ, Д. Фридман, Дж. Брунер, К. Гуд-

мен, Р. Саттон и многие другие. 

Для того, чтобы открыть ребенку мир экономики в мультипликационных фильмах, в первую 

очередь, необходимо обращать его внимание на те экономические понятия, с которыми он встречает-

ся при просмотре, знакомить с предметами и продуктами трудовой деятельности, видами индивиду-

ального и коллективно труда, обращать внимание на обсуждении и объяснении таких понятиями как: 

цена, деньги, стоимость, понятиями «дороже – дешевле», «больше – меньше», «выгодно – невыгод-

но», «выиграл – проиграл», «поменял», действиями и операциями покупки и продажи. В процессе 

просмотра мультфильма необходимо объяснять ребенку, исходя их сюжета, что такое магазин, касса, 

сбербанк, чем занимаются представленные организации. 

Для экономического воспитания дошкольников стоит выбирать мультфильмы, которые были 

созданы в России. Именно отечественные мультфильмы созданы в форме поучительных притч, в ко-

торых спрятан глубокий смысл. Причем многие мультфильмы не просто показывают и рассказывают 

о жизни, они докажут ребенку, что добро всегда побеждает зло. Их сценарии составляют в соответст-

вии с психологическими требованиями данного возраста.  

Например, мультфильм «Золотой ключик» несет в себе очень поучительный смысл. В данном 

мультфильме представлено огромное количество понятий по экономической деятельности: чтобы 

купить азбуку, он старик Карло продает свою куртку; чтобы купить билет в театр Буратино продает 

азбуку; Карабас Барабас дает папе Карло 5 золотых монет и другие поучительные истории. Данный 

мультфильм полон экономическими понятиями. 

Также можно для просмотра избрать такие мультфильмы как: «Конек-Горбунок», «Барбоски-

ны», «Ну, погоди!» и многие другие. 

Прежде всего, в дошкольном учреждении необходимо создать условия для полноценного эко-

номического воспитания и построить педагогический процесс так, чтобы разнообразный мультипли-

кационные фильмы иллюстрировали обсуждаемые экономические вопросы. Педагог должен своим 

примером показывать детям образец поведения «разумного хозяина», бережно относящегося к вещам, 

умело оценивающего предложения и поступки детей с позиции экономической целесообразности. 

Таким образом, можно выделить противоречия, которые обеспечивают актуальность проблемы 

экономического воспитания дошкольников посредствам мультипликационных фильмов: 

 между потребностью современного общества в экономически грамотном подрастающем по-

колении и недостаточной разработанностью психолого-педагогических основ экономического воспи-

тания дошкольников; 
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 между признанием необходимости экономического воспитания начиная с дошкольного дет-

ства и недостаточной разработанностью методов и средств экономического воспитания дошкольни-

ков;  

 между поиском наиболее эффективных средств экономического воспитания дошкольников 

и недостаточным использованием потенциала мультипликационных фильмов педагогами и родите-

лями. 
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Актуальность проблемы формирования мотивационной готовности к систематическому обуче-

нию детей в школе обусловлена ростом числа «немотивированных» детей (Г.Н. Жаворонков, 

И.А. Невский, Ю.И. Юричка и др.). Специалисты считают, что проблема неуспевающих в школе де-

тей выходит за рамки психологической проблемы и становится одной их актуальных и трудно ре-

шаемых социальных проблем. Дошкольное детство является базой для формирования у маленького 

человека психологической готовности, в том числе и мотивационной, к школьному обучению как од-

ному из факторов, обеспечивающих успешную социализацию и самореализацию личности. 

Все исследователи считают, что решающее значение в формировании психологической готов-

ности принадлежит мотивационному компоненту, который является «стержневым, своего рода на-

правляющим образованием», т.к. «вне мотива и смысла невозможны ни одна деятельность, не реали-

зуемы никакие, даже самые усвоенные знания и предельно сформированные умения» [2]. 

Понятие «мотивационная готовность» недостаточно раскрыто в психолого-педагогической ли-

тературе, хотя в работах многих психологов подчеркивается роль личностных, а именно мотивацион-

ных факторов, определяющих успешность школьного обучения (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, 

Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, Л.С. Божович, Л.С. Славина и др.). 

Мотивационная готовность к школьному обучению представляет собой интегральное качест-

во ребенка-дошкольника, объединяющее определенный уровень сформированности познавательных 

интересов, познавательной активности, иерархию мотивов учения, отношение к школе, учителю, себе 

и своим действиям по достижению результата.  

В структуре мотивов, определяющих отношение будущих первоклассников к учению, 

М.Ю. Стожарова выделяет шесть видов мотивов: 

‒ учебно-познавательные мотивы (основаны на интересе к познавательной потребности, 

стремлении ребенка к новым знаниям и умениям); 

‒ социальные мотивы (основаны на понимании необходимости и значимости учения, стрем-

лении ребѐнка к роли ученика); 

‒ позиционные мотивы (основу этих мотивов составляет внешняя атрибутика обучения: фор-

ма, школьные принадлежности и пр.); 

‒ оценочные мотивы (основаны на стремлении ребѐнка к получению высших оценок, одобре-

ния его учебной деятельности); 
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‒ внешние мотивы (основаны на подчинении требованиям родителей); 

‒ игровые мотивы (неадекватно перенесѐнные в учебную деятельность) [3]. 

В теоретических работах Л.И. Божович основной упор делался на значение мотивационной 

сферы в формировании личности ребенка. Автором были выделены две группы мотивов учения: 

1) широкие социальные мотивы учения, или мотивы, связанные «с потребностями ребенка в 

общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, с желаниями занять определенное место в сис-

теме доступных ему общественных отношении»; 

2) мотивы, связанные непосредственно с учебной деятельностью, или «познавательные инте-

ресы детей, потребность в интеллектуальной активности и в овладении новыми умениями, навыками 

и знаниями» [1, с. 23]. Сплав этих двух потребностей способствует возникновению нового отношения 

ребенка к окружающей среде, названного Л.И. Божович «внутренней позицией школьника». 

Каждый из перечисленных мотивов оказывает влияние на поведение детей, а также на форми-

рование и характер учебной деятельности. Так, наибольшее положительное влияние на школьную 

успеваемость будут оказывать развитие учебно-познавательных и социальных мотивов в сочетании с 

оценочными мотивами. Совокупность однонаправленных мотивов приводит к формированию устой-

чивой мотивации. 

Целью исследования является изучение уровня сформированности мотивационной готовности 

к школе детей 6–7 лет. В экспериментальной работе приняли участие 20 детей подготовительной к 

школе группы. В нашем исследовании мы опирались на выделенные О.А. Трофимовой структурные 

компоненты, критерии и показатели сформированности мотивационной готовности детей старшего 

дошкольного возраста (см. табл. 1). 
Таблица 1 

Структурные компоненты, критерии и показатели сформированности мотивационной готовности  

к школе детей старшего дошкольного возраста (О.А. Трофимова) 

Компоненты Критерии Показатели 

Когнитив-

ный 

1. Наличие познавательно-

го интереса 

2. Знания о школе, учеб-

ной деятельности 

1. Потребность в получении знаний  

2. Осознание необходимости учиться 

3. Системность, обобщенность и доказательность знаний о школе 

4. Широта познавательных интересов  

Эмоцио-

нально–

волевой 

1. Положительное отно-

шение к школе 

1. Проявление эмоционального отношения к школьному обучению 

2. Проявление познавательного отношения к окружающей действи-

тельности. 

3. Способность к произвольному управлению своей деятельности 

Мотиваци-

онный 
1. Мотивы 

1. Наличие мотива достижения цели, степень активности поиска 

решений 

2. Преобладание познавательных и социальных мотивов 
 

Исходя из данных критериев и показателей мотивационной готовности к школе старших до-

школьников, были определены уровни сформированности мотивационной готовности к школе детей 

6–7 лет: высокий, средний, низкий.  

С детьми проводились три серии диагностических заданий, которые представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 

Структурные компоненты мотивационной готовности и методы их отслеживания 

Компонент Метод отслеживания 

Когнитивный 
Беседа «Школа, роль учителя и ученика» 

Цель: выявить знания о школе. 

Эмоционально-волевой 
Опросник «Отношение к школе» А.Л. Венгер, Е.А. Бугрименко 

Цель: определение сформированности эмоционального отношения к школе. 

Мотивационный 
Методика «Мотивы учения» М.Р. Гинзбург 

Цель: выявление ведущего мотива учебной деятельности при поступлении в школу. 
 

Достаточно полно сформировано представление о школе, о своих обязанностях и видах дея-

тельности у 3 дошкольников (15%), которые подробно описывают, что они будут делать в школе, че-

му научатся, какие требования есть в школе. На вопрос: «Что такое школа», Маша Ж. полно ответи-

ла: «Это место, где учатся ученики и узнают много нового». На вопрос «Что ты делать будешь в 

школе?», Маша Ж. ответила: «Читать, писать, поднимать руку и отвечать на вопросы». На вопрос 

«Чему хочешь научиться в школе?» Маша Ж. ответила: «Научусь читать, писать». На вопрос: «Что 

делают в школе ученики?», Маша Ж. ответила: «Поднимают руку, отвечают на вопросы, которые за-

дает учитель, ...пишут, читают». На вопрос: «Зачем нужно домашнее задание?» Маша Ж. ответила: 
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«Чтобы всѐ знать, хорошо учиться и думать». На вопрос: «Что делать будешь в школе?» Вова Б. отве-

тил: «Учить буквы и делать уроки». На вопрос «Зачем нужно делать домашнее задание?» Сабина Г. 

ответила: «Чтобы всѐ знать и ходить на работу, когда я вырасту». 

На среднем уровне оперирует представлениями о школьной жизни и обязанностях 4 человека 

(20%). При этом следует отметить, что их представления бессистемны, неустойчивы. На вопрос: 

«Хочешь ли ты учиться в школе?», Саша Щ. ответила: «Да». «А почему ты хочешь учиться в шко-

ле?». Не последовало ответа. На вопрос: «Почему ты хочешь пойти в школу?» Пери Х. ответила: 

«Хочу получать хорошие оценки, пятерки». На вопрос: «Что делают ученики в школе?», Тамерлан Х. 

сказал: «Учатся всему новому». «А что ты делать будешь в школе?», Тамерлан Х.: «Заведу много 

друзей». 

Большинство из них имеют нечеткое представление о деятельности школьников и учителя. 

Часть детей воспринимает учение как игру, ориентируясь главным образом на внешние признаки. 

Не проявляют интереса к учебе, не имеют представлений об учебной деятельности 13 человек 

(65%). Дети не смогли рассказать о школе и об их обязанностях как учеников. Так, Ксюша Б. на во-

прос: «Хочешь ли ты учиться в школе?», ответила: «Нет». «А почему не хочешь учиться в школе», 

заметила: «Там нужно писать, а я не хочу, потому что это сложно». На вопрос «Почему ты хочешь 

учиться в школе?», Наташа К. ответила: «Потому что родители купят мне телефон». На вопрос «Что 

делать будешь в школе?», Степа Ш. ответил: «Играть, когда будет перемена». 

Высокий уровень сформированности эмоционально – волевого компонента показали 2 воспи-

танника (10%): Вова Б., Сабина Г. На все три вопроса методики дети дали положительный ответ. Так, 

на вопрос: «Что хорошего и интересного будет в школе», Вова Б. ответил: «Научусь новому, писать, 

читать, изучать английский язык». На вопрос: «Что хорошего, интересного будет в школе?» Саби-

на Г. ответила: «Много буду знать и буду умной». 

На среднем уровне сформирован эмоционально – волевой компонент у 4 воспитанников (20%): 

Саша Щ., Маша Ж., Тамерлан Х., Денис Т. У этих детей прозвучали игровые мотивы пребывания в 

школе, шесть раз – превосходство домашнего обучения над школьным. На вопрос «Что хорошего, 

интересного будет в школе?», Таня П. ответила: «Будем писать, учиться новому и играть на перемене». 

Низкий уровень эмоционально-волевого компонента показали 14 человек (70%): Таня П., 

Ксюша Б., Наташа К., Влад М., Миша Ю., Пери Х., Максим Ч., Саша У., Степа Ш., Егор Б., Мат-

вей С., София С., Арсений К., Матвей Г. Двое из них дали положительный ответ на первый вопрос: 

«Хочешь ли ты идти в школу?», Леша М. дал на этот вопрос отрицательный ответ, но в ответе на 

второй вопрос отметил значимость получения знаний. 

Высокий уровень сформированности мотивационного компонента зафиксирован у 3 детей 

(15%). У них наблюдается выраженное стремление стать школьником, желания учиться, что означа-

ет, развиты познавательные интересы, сформировано положительное отношение к школе. Преобла-

дают учебные и социальные мотивы.  

На среднем уровне сформирован мотивационный компонент у 3 детей (15%). Эти дети отлича-

лись наличием стремления стать школьником на фоне недостаточно развитых интересов, но сформи-

рованного положительного отношения к школе. Преобладают социальные и отметочные мотивы. 

Низкий уровень показали 14 человек (70%). Ребята не демонстрировали выраженного стремле-

ния стать школьником, отношение к школе у них было скорее отрицательное или безразличное, роль 

и позиция учителя не понималась и не осознавалась, познавательные интересы были плохо развиты, 

преобладают игровые и внешние мотивы. 

Полученные в констатирующем эксперименте результаты методики «Мотивы учения» пред-

ставлены в табл. 3. 
Таблица 3 

Мотивы учебной деятельности детей экспериментальной группы 

Мотивы учения Число выборов, шт Удельный вес,% 

1. Внешний мотив 9 15% 

2. Учебный мотив 8 13% 

3. Игровой мотив 19 32% 

4. Позиционный мотив 5 8% 

5. Социальный мотив 4 7% 

6. Отметочный мотив 15 25% 
 

В табл.1 доля каждого мотива определялась, исходя из сделанных каждым дошкольником трех 

выборов, в сумме – 60 выборов. По полученным результатам можно сделать вывод о преобладании 

игрового мотива (32%) у старших дошкольников, который присутствовал почти у каждого ребенка (в 
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одном из трех выборов). То есть для старших дошкольников важна возможность поиграть в школе с 

другими детьми. 

На втором месте по частоте выборов – отметочный (25% выборов), предполагающий о стрем-

лении ребѐнка к получению высших оценок, одобрении его деятельности. 

На третьем месте – внешний (15%) и на четвертом месте учебный мотив (13%). В первом слу-

чае главным стимулом к учебе выступают внешние стимулы. Во втором случае речь идет о чисто по-

знавательной мотивации: дети стремятся учиться ради самой учебы, сам процесс познания, получе-

ние новых знаний вызывает у них интерес. 

Позиционный мотив в ответах детей прозвучал пять раз (8%), предполагающий о стремлении 

детей занять новую позицию – позицию школьника, почувствовать себя взрослым. 

Социальный мотив в ответах детей прозвучал четыре раза (7% выборов) – эти дети уже сейчас 

понимают важность учебы для того, чтобы впоследствии занять достойное положение в этой жизни. 

Таким образом, по методике «Мотивы учения» можно сделать вывод о преобладании у стар-

ших дошкольников таких мотивов учения, как игровой (32%), отметочный (25%), внешний и учеб-

ный (15% и 13%) мотивы, что свидетельствует о недостаточной мотивационной готовности к обуче-

нию в школе. 

Суммируя полученные результаты, были определены уровни сформированности мотивацион-

ной готовности детей к обучению в школе, которые представлены в таблице 4. 
Таблица 4 

Уровни мотивационной готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста 

Уровень Кол-во воспитанников, принявших участие в диагностике, чел % 

Высокий 3 15 

Средний 4 20 

Низкий 14 65 
 

Из табл. 2 следует, что в группе только 15% детей имеют высокий уровень сформированности 

мотивационной готовности к обучению в школе. Только 20% детей имеют средний уровень сформи-

рованности мотивационной готовности к школе и большинство детей имеют низкий уровень 65%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство обследованных детей проявляют инте-

рес к школе и школьной жизни, однако, однако не всегда имеют правильное представление об учеб-

ной деятельности и мотивы, способствующие успешному обучение в будущем.  
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В дошкольном возрасте у ребенка формируются культурно-гигиенические навыки, которые 

служат важной составной частью культуры поведения. С.В. Петерина считала, что «культурно-

гигиенические навыки – совокупность здоровьесберегающих навыков и полезных для общества ус-

тойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении и различных видах деятельности» [6, 

с. 23]. Важный вклад в области воспитания у детей культурно-гигиенических навыков внесли отече-

ственные ученые, педагоги как Л.С. Выготский, С.Д. Забрамная, А.Р. Малер, Л.М. Шипицина. Среди 
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зарубежных авторов можно выделить У. Кристен, Л. Нюканен, Х. Рюкле [10, с. 404]. Такие ученые 

как Л.С. Выготский, С.Д. Забрамная, Я.А. Коменский, А.Р. Малер, считали, что «воспитание куль-

турно-гигиенических навыков у детей – первооснова всей дальнейшей работы и основа для развития 

физически крепкого ребенка».  

В детском саду у детей воспитываются: навыки по соблюдению чистоты тела, культуры еды, 

поддержания порядка в окружающей обстановке. Культурно-гигиенические навыки будут сформиро-

ваны в том случае, если будет осуществляться правильное педагогическое воздействие взрослых на 

ребенка, а так же если его родители будут принимать участие в воспитании культурно-гигиенических 

навыков. Педагогам необходимо сделать так, чтобы выполнение культурно-гигиенических навыков 

стало естественным для детей и чтобы с возрастом навыки личной гигиены совершенствовались [8, 

c. 252]. В связи с неправильным формированием культурно-гигиенических навыков, у ребенка возни-

кают проблемы здоровья и простудные болезни, нарушение осанки, эмоциональные всплески. Несо-

блюдение культурно-гигиенических навыков ведет к серьезным проблемам нашего организма.  

К основным педагогическим условиям воспитания культурно-гигиенических навыков, педагоги 

относят: создание правильно организованной среды в группе, единство педагогических требований в 

ДОУ и семье, четкий режим дня, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей [3, с. 36]. 

Все эти условия педагог должен выполнять ежедневно, если какое-то условие не выполнить, то впол-

не вероятно, что ребенок не до конца сможет освоить навык.  

Одно из главных условий, которое влияет на воспитание культурно-гигиенических навыков – 

это правильно организованная среда группы. К этому условию относится чистое, простое помещение 

с необходимым оборудованием для младшего дошкольного возраста, оборудование должно соответ-

ствовать нормам СанПиНа и обеспечивать процесс проведения всех режимных моментов, которые 

влияют на формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, питание, сон, подготовка к 

прогулке). Дети должны четко знать, где находятся вещи личной гигиены, и у каждого ребенка лич-

ные принадлежности должны быть свои. Педагог должен побеспокоится о том, чтобы родители поза-

ботились и приобрели предметы личной гигиены: расческа, носовой платок.  

Необходимо соблюдать постоянство условий – полотенца должны висеть на одном месте, рас-

чески находится на другом месте. Ребенку будет удобнее, если он будет точно знать где, что лежит.  

Для правильного формирования культурно-гигиенических навыков в детском саду и дома 

должны соблюдаться единые требования, тогда ребенок быстрее освоит навыки личной гигиены. Не-

обходимо сделать так, чтобы все было в доступном месте для ребенка: приспособить вешалку для 

одежды так, чтобы ребенок мог самостоятельно повесить куртку, выделить полочку в шкафу, до ко-

торой ребенок сможет дотянуться. Когда у ребенка не будет дискомфорта в проведении навыков 

личной гигиены, то тогда ребенок сможет самостоятельно выполнять культурно-гигиенические на-

выки [9, с. 198]. 

Ребенок в общении с воспитателем, помощником воспитателя и родителями приобретает ги-

гиенические навыки. И наша задача, задача взрослых, постоянно закреплять гигиенические навыки, 

воспитываемые у ребенка в детском саду. Взрослые должны всегда подавать пример ребенку и по-

стоянно соблюдать навыки личной гигиены. 

Е.Ю. Конина давала совет: «необходимо освоить основные навыки, а затем уже учить более 

сложные навыки личной гигиены». Обучая детей навыкам, нужно учитывать их опыт. Не стоит торо-

питься при освоении навыков, очень важно соблюдать последовательность в обучении. Например, 

легче научить ребенка раздеваться, чем одеваться, ребенку легче сначала научить мыть руки, а затем 

уже лицо и шею. Воспитателям и родителям следует постепенно усложнять требования при воспита-

нии культурно-гигиенических навыков, переводить ребенка на новую ступень самостоятельности, 

после освоения навыка.  

В детском саду и дома надо поддерживать интерес ребенка к самообслуживанию, предостав-

лять возможность самому следить за своим внешним видом, тем самым позволяя совершенствовать 

навыки личной гигиены. При формировании навыков, воспитатель должен следить за тем, как вы-

полняют дети, и корректировать их работу.  

Е.В. Русакова писала: «воспитатель и родители должны ежедневно создавать у ребенка поло-

жительное отношение к умыванию, приему пищи, одеванию». Ребенок должен с интересом и удо-

вольствием осваивать культурно-гигиенические навыки.  

При формировании культурно-гигиенических навыков у детей необходимо учитывать возрас-

тные и индивидуальные особенности. Например, нельзя научить ребенка есть вилкой, если он не вла-

деет ложкой, или нельзя научить ребенка, которому один год зашнуровывать шнурки, так как в этом 

возрасте еще рано формировать такой навык.  
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Режим дня обеспечивает ежедневное повторение гигиенических процедур в одно и то же время, 

это способствует постепенному формированию навыков и привычек культуры поведения [2, с. 75]. 

По режиму дня заметно, что время на гигиену и самообслуживание воспитанникам младшего возрас-

та отводится больше, чем детям более старшего возраста.  

Режим дня способствует к формированию культурно-гигиенических навыков, выполняя эти на-

выки в одно и то же время, у ребенка развивается самостоятельность, дисциплинированность и орга-

низованность.  

Воспитатель должен создать такие условия в детском саду, чтобы ребенок был не слушателем и 

наблюдателем, а активным участником, который сможет выполнять все процессы самостоятельно 

или с помощью взрослого [7, c. 386]. Если правила личной гигиены будут освоены ребенком в детст-

ве, то можно полагать, что и во взрослой жизни ребенок будет самостоятельно выполнять культурно-

гигиенические навыки. В детском саду нам необходимо, чтобы ребенок освоил все культурно-

гигиенические навыки, которые будут положены в основу здорового образа жизни, охраны и укреп-

ления здоровья растущего человека.  

Если условия в семье, отличаются от условий детского сада, то воспитателю следует совместно 

с родителями разобраться в этом вопросе: обсудить, что предпринять, чтобы атмосферу приблизить к 

условиям детского сада. «Родители должны знать, что культурно-гигиенические навыки имеют зна-

чение не только для культуры поведения детей и их взаимоотношений в обществе, но и для укрепле-

ния здоровья, физического и психического развития» [1, с. 79]. 

Е.В. Русакова дополняла педагогические условия: алгоритм проведения культурно-гигиениче-

ских навыков (например, соблюдать последовательность одевания и мытья рук), регулярность (необ-

ходимо каждый день выполнять культурно-гигиенические навыки), систематичность [4, с. 15]. 

В воспитании культурно-гигиенических навыков у ребенка крайне важно обеспечить взаимо-

действие ДОУ и семьи на трех уровнях: 

 единства целей (внимание и в ДОУ и в семье обращено на воспитание конкретного навыка 

ребенка в течение определенного временного отрезка, например, на пользование салфеткой во время 

приема пищи); 

 единства подходов (в ДОУ и семье созданы и реализуются основные педагогические усло-

вия, включая соответствие пространственно-предметной среды, пример взрослого и зону ближайшего 

развития ребенка); 

 единства действий (воспитатели и родители пользуются одинаковым алгоритмом при фор-

мировании определенного умения, грамотно подкрепляют его, создают условия для автоматизации) 

[5, с. 17]. 

Итак, культурно-гигиенические навыки являются первой ступенью, которую необходимо фор-

мировать с малых лет жизни. Культурно-гигиенические навыки – это навыки самообслуживания, 

правильное освоение которых, ведет к здоровью и полноценному развитию, а так же относится к 

культуре поведения, на основании которой можно многое узнать о человеке. Культурно-гигиениче-

ские навыки являются совокупностью здоровьесберегающих навыков и полезных для общества ус-

тойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении и различных видах деятельности.  

Таким образом, теоретический анализ литературы позволяет выделить следующие педагогиче-

ские условия, при которых процесс формирования культурно-гигиенических навыков у детей будет 

более эффективным. Среди эффективных педагогических условий, назовем следующие: 

1. Содержание работы по формированию культурно-гигиенических навыков у детей четвѐрто-

го года, которое будет построено с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2. Система работы, по формированию культурно-гигиенических навыков будет включена в 

режимные моменты: прием пищи, умывание, одевание и раздевание одежды, посредством использо-

вания художественного слова, рассматривания иллюстраций, игр и игровых упражнений. 

3. Организация предметно-развивающей среды будет стимулировать дошкольников к само-

стоятельному проявлению культурно-гигиенических навыков. 

4. Необходимо соблюдать единство требований в детском саду и дома. 

Все эти условия педагог должен соблюдать ежедневно и необходимо соблюдать постоянство 

условий в группе [11, с. 44]. Период дошкольного детства является период освоения культурно-

гигиенических навыков, которые играют огромную роль в дальнейшей жизни человека.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Интерес к изучаемой нами проблеме обуславливается в настоящее время гуманистическими за-

дачами более полного раскрытия индивидуальности личности, ее творческих потенций. Способности 

человека – продукт общественного развития. Их становление предполагает усвоение определенных 

форм деятельности, выработанных человечеством в процессе общественно-исторического развития. 

Изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для целостного развития ребенка дошко-

льного возраста [3, с. 185]. 

В связи с этим перед дошкольными учреждениями встает важная задача развития творческого 

потенциала подрастающего поколения. Проблема развития 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 пе-

дагогической литературы все чаще ставится вопрос о роли творческого воображения в умственном 

развитии ребенка, об определении сущности воображения [4].  

Как показали исследования Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Е.И. Игнатьева, С.Л. Рубинштей-

на, Д.Б. Эльконина, В.А. Крутецкого и других, воображение выступает не только предпосылкой эф-

фективного усвоения детьми новых знаний, но и является условием творческого преобразования 

имеющихся у детей знаний, способствует саморазвитию личности, т. е. в значительной степени опре-

деляет эффективность учебно-воспитательной деятельности в дошкольном образовательном учреж-

дении [7, с. 274]. 

Все психологи, изучавшие воображение ребенка, отмечали существенную его роль в познава-

тельном развитии; при этом зарубежные исследователи (В. Штерн, Л. Дьюи) рассматривали вообра-

жение дошкольника как изначально заданную способность, полагая, что детское воображение явля-

ется 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 [1]. 

Л.С. Выготский считает, что «воображение не повторяет впечатлений, которые накоплены 

прежде, а строит какие-то новые ряды из прежде накопленных впечатлений. Таким образом, привне-

сение нового в наши впечатления и изменение этих впечатлений так, что в результате возникает но-

вый, раньше не существующий образ, составляет основу той деятельности, которую мы называем 

воображением» [3, c. 40] 

Нами была проведена опытно-экспериментальная работа по изучению творческого воображе-

ния старших дошкольников в изобразительной деятельности у детей. Работа проводилась на базе 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 48 «Золотой петушок». В исследовании приняли участие 14 детей 

в возрасте 6–7 лет, с различным уровнем психического развития (по данным психолога). 



248 

В своем исследовании мы использовали критерии и показатели Е.П. Торренса, Г.А. Урунтае-

вой, М.Н Ильиной. Так, критериями и показателями развития творческого воображения старших до-

школьников в изобразительной деятельности являются: гибкость, беглость, оригинальность, которые 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Критерии и показатели развития творческого воображения старших дошкольников  

в изобразительной деятельности 

Критерии Показатели 

Оригинальность 
Способность выдвигать собственные идеи в рисунке, аппликации, отличающиеся от обще-

принятых; способность избегать легких, очевидных и неинтересных поделок, рисунков 

Беглость 
Фактор, характеризующий гибкость творческого мышления, способность к быстрому пере-

ключению и определяется числом данных ответов за определенное время 

Гибкость 

Определяется числом различных категорий ответов. Для определения категорий можно ис-

пользовать названия аппликации, разнообразие идей, способность переходить от одного 

аспекта к другому 
 

На основе этих критериев и показателей были определены методики для выявления уровня раз-

вития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста. 

Методика О.М. Дьяченко «Дорисовывание фигур»[2] направлена на определение уровня разви-

тия детского воображения, а также способности создавать оригинальные образы. В качестве материа-

ла будет использован один комплект карточек, на каждой из которых нарисована одна фигурка неоп-

ределенной формы. В наборе всего 10 карточек. Перед проведением обследования нужно сказать ре-

бенку: «Сейчас ты будешь дорисовывать волшебные фигурки. Волшебные они потому, что каждую 

фигурку можно дорисовать так, что получится какая-нибудь картинка, любая, какую ты захочешь». 

После этого ребенку дают карандаш и карточку, на которой изображена фигурка. После того, как ре-

бенок закончит рисовать, его нужно спросить: «Что у тебя получилось?» Ответ ребенка записывается. 

Практически все дети адекватно выполнили поставленную задачу. Дети чаще всего рисовали 

способом «опредмечивание», когда в некоторой незавершенной фигуре ребенок усматривал опреде-

ленный объект и в соответствии с этим дорисовывали ее. 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. 
Таблица 2 

Результаты методики О.М. Дьяченко «Дорисовывание фигур» 

Группа 
Уровень 

высокий средний низкий 

Дети 6–7 лет 7% 42% 51% 
 

Согласно данным, низкий (7 детей) уровень составил 51%, работам детей свойственна чрезвы-

чайная схематичность, практически полное отсутствие деталей. Дети изображают единичные детали, 

предметы, контуры которых, как правило, совпадают с контурами предложенных геометрических 

фигур. Также характеризуется меньшей схематичностью изображения, появлением большего числа 

деталей как внутри основного контура, так и за его пределами (Полина А., Данил А., Артем К., 

Эмиль Г., Дарья Л., Ника П., Александр Ф.) 

Средний уровень составил (6 детей) 42%, это объясняется тем, что у детей со средним уровнем 

развития творческого воображения этой группы впервые начинается построение образов-сюжетов. 

На этом уровне наблюдается также изменение масштабов изображения за счет использования задан-

ной фигуры-эталона в качестве какой-либо крупной детали целостного изображения. Вместе с тем 

выступая в качестве деталей изображения, геометрическая фигура продолжает занимать в нем цен-

тральное положение. К такому типу воображения можно отнести рисунки детей: Максим К., Илона 

М., Екатерина С., Маргарита У., Алиса Х., Ильдар Ш. 

Высокий уровень творческого воображения характерен лишь для одного человека, это 7%. Для 

работ характерно многократное использование фигуры при построении единой смысловой компози-

ции. Фигуры-эталоны получают известную маскировку за счет уменьшение их масштабов, изменение 

пространственного положения, усложнение композиции. Предложенная для дорисовывания фигура 

используется качественно новым способом. Софья О.) 

При проведении методики-игры Е.Е. Кравцовой мы использовали сюжетную картинку с неко-

торыми особенностями. На ней находятся все изображенные предметы и расположены пустые кру-

жочки. Для проведения игры нам понадобились такие же по размерам кружочки, но с уже нарисован-
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ными на них фигурками. Все картинки, изображенные в кружочках, имеют свое определенное место 

на картинке. Взрослый просит ребенка внимательно рассмотреть рисунок и поставить кружочки в 

«необычные» места, а затем объяснить, почему они там оказались. Результаты выполнения представ-

лены в таблице 3. 
Таблица 3 

Результаты диагностического исследования Е.Е. Кравцовой «Где, чье место?» 

Группа 
Уровень 

высокий средний низкий 

Дети 6–7 лет 7% 36% 57% 
 

В зависимости от уровня развития воображения дети могут по-разному решать эту задачу. Пер-

вый уровень низкий продемонстрировали 8 детей, что составило 57%. Дети, отнесенные по уровню 

развития к низкому уровню, испытывают значительные трудности, ставили фигурки на их «закон-

ные» 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 (Артем К., Эмиль Г., Дарья Л., 

Ника П., Александр Ф., Екатерина С., Маргарита У., Максим К.). 

Второй уровень средний обнаружили 5 детей (36%), которые особых проблем при выполнении 

этого задания не испытывали. Дети этого уровня легко поставили кружочки с персонажами на «чу-

жие» место, однако объяснение вызвало у них трудности (Полина А., Данил А., Илона М., Алиса Х., 

Ильдар Ш.). 

Третий уровень высокий ‒ 1 ребенок (7%), который без труда расставлял кружочки на «чужие» 

места и объяснял свои шаги. Софья поместила кошку на дерево, потому что увидела у нее во дворе 

как она сидела на огромном дереве. 

Таким образом, в результате этой диагностики мы выявили, что дети с низким уровнем творче-

ского 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. 

Для проведения методики Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной детей просили сочинить сказ-

ку. Во всех сказках есть иллюстрации. Детям нужно придумать свою собственную сказку и нарисо-

вать к ней одну иллюстрацию. Потом им предстоит рассказать свою сказку при помощи своей иллю-

страции. Если ребенок вдруг рисует или начинает рассказывать уже всем знакомую сказку, то прави-

ла повторяют. Результаты представлены в таблице 4. 
Таблица 4 

Результаты методики изучения уровня развития воображения (Г.А. Урунтаева; Ю.А. Афонькина) 

Группа 
Уровень 

высокий средний низкий 

Дети 6–7 лет 8% 28% 64% 
 

В зависимости от уровня развития воображения дети могут по-разному решали эту задачу. 

Первый уровень низкий (9 детей) составил 64%. 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-

ровать и самостоятельно что-то придумывать, они привыкли, что за них все делают взрослые (Дарья 

Л., Ника П., Александр Ф., Екатерина С., Маргарита У., Максим К., Данил А., Илона М., Алиса Х.). 

Второй уровень средний (4 ребенка) составил 28%. 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 отдель-

ного героя. Видно, что детей заинтересовало данное задание, хоть и ненадолго. При рисовании иллю-

страции видна не старательность и незаинтересованность ребенка (Полина А., Эмиль Г., Артем К., 

Ильдар Ш.). 

Третий уровень высокий (1 ребенок) составил 8%. Дети сочиняют и рисуют одновременно, а не 

пытаются потом еще что-нибудь придумать. Сюжет сказки и рисунка полностью совпадает. В рисун-

ке представлен самый интересный момент сказки. Персонажи сказки очень яркие и не повторяют 

знакомые ребенку сказки. Видно, что ребенок подошел к заданию творчески, с интересом (Софья О.). 
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Для определения общего уровня развития творческого воображения у испытуемых дошкольни-

ков была составлена сводная таблица показателей уровня развития творческого воображения детей. 

Результаты представлены в таблице 5. 
Таблица 5 

Результаты общего уровня развития творческого воображения у дошкольников 

Группы Методики 
Распределение детей по уровню развития воображения 

Высокий Средней Низкий 

14 детей 

Методика «Дорисовывание фигур» 7% 42% 51% 

Методика «Где, чье место?» 7% 36% 57% 

Методика изучение уровня развития во-

ображения 
8% 28% 64% 

 

Рис. 1. Показатели исходного уровня сформированности творческого воображения у старших дошкольников 

Согласно данным гистограммы, детей с низким уровнем развития творческого воображения 

57,1% старших дошкольников. Эти дети с самого начала опыта не проявляли интереса к заданиям. Не 

выслушав до конца правила. Детей показавших средний уровень развития творческого воображения 

35,7%. Высокий уровень творческого воображения обнаружен у одного ребенка это 7,1%. Этот ребе-

нок показал высокую готовность к выполнению всех заданий.  

Таким образом, творческое воображение большинства старших дошкольников на низком уров-

не. Это говорит о том, что у старших дошкольников необходимо развивать творческое воображение 

разными средствами, в том числе и средствами изобразительной деятельности. Эта готовность прояв-

лялась в сосредоточенности, внешней подтянутости и собранности, с которой он выслушивал правила. 

Рисование дает возможность получить материал, раскрывающий особенности творческого во-

ображения, эмоционально-волевой сферы. Рисование, как и игра, помогает ребенку освоить его эмо-

циональное окружение, мир, в котором он живет [5, c. 84]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Несомненно, период дошкольного образования – важная ступень в развитии ребенка. Именно в 

дошкольном возрасте у малыша закладываются все основные особенности личности, и определяется 

качество дальнейшего его физиологического и психического развития [3, с. 92]. В случае, если пре-

небречь спецификой развития детей в данном возрасте, то это способно неблагополучно сказаться в 

их дальнейшем существовании. 

Полноценное формирование детей происходит при условии наличия 2-х элементов его сущест-

вования – полноценной семьи и детского сада. Роль семьи в жизни ребенка безгранично велика по 

своей значимости. В семье обязана проходить вся его жизнь. Ребенок, живя в семье, переживает всю 

палитру эмоций и взаимоотношений в ней. Это ложится неизгладимой печатью на его душу. Даже в 

самой «плохой» семье вырабатывается что-то незаменимое для ребенка. Ребенок исследует мир через 

семью, в свете семейных отношений. Семья является могучим воспитательным средством [1, с. 124]. 

А что же дает ребенку детский сад? Основное преимущество детского сада – это присутствие 

детского общества, формирующего пространство социального опыта детей. Лишь в условиях детско-

го общества дети познают себя в сравнении с другими, присваивают приемы общения и взаимодейст-

вия, соответственные разнообразным ситуациям. Этого не может компенсировать ему ни один, даже 

весьма сообразительный, взрослый. Вклинивание себя в детское общество – существенное качест-

венное изменение в формировании детей, без чего немыслимо их последующие рост и развитие на 

пути обучения и социальных контактов. Дошкольными учреждениями накоплен значительный опыт 

организации сотрудничества с родителями в целях повышения эффективности нравственного, трудо-

вого, умственного, физического и художественного воспитания и развития детей.  

Для предупреждения и преодоления трудностей домашнего воспитания нужно согласовывать и 

вести параллельную работу с родителями и детьми. Обеспечить последовательность в воспитании и 

обучении деток в условиях семьи и детского сада, так как детский сад – первый внесемейный соци-

альный институт, первое воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт родители и где 

наступает их постоянное педагогическое образование. От совместной работы воспитателей и родите-

лей зависит предстоящее формирование ребенка [4, с. 82]. 

В дошкольном возрасте основным видом деятельности малыша является игра. Ситуации для 

игр малыш берет из жизни. Мудрость родителей содержится в том, чтоб неприметно подсказывать 

малышу, как должен поступить в игре герой. Тем самым они приучают его воспринимать, что хоро-

шо, а что плохо, какие нравственные качества ценятся и уважаются в обществе, а какие порицаются 

[1, с. 124]. В отечественной педагогике мощнейший упор, как правило, делается конкретно на игро-

вые формы и методы обучения малыша. 

Дошкольное образование ориентировано на создание общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личных качеств, создание предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и улучшение здоровья деток дошкольного возраста [5].Учитывая улуч-

шающуюся демографическую обстановку в стране, потребность в детских дошкольных учреждениях 

регулярно увеличивается. Родители становятся в очередь на предоставление места в детском саду 

практически сразу после его рождения. 

Профессиональные стандарты для воспитателя в системе дошкольного образования нуждаются 

в существенной корректировке. Система подготовки сотрудников, чьей сферой работы считается до-

школьное образование, непосредственно воздействует на качество дошкольного воспитания. В на-

стоящее время в Российский Федерации фиксируется рост рождаемости детей с ограниченными воз-

можностями. Дети с особыми образовательными потребностями должны иметь возможность полу-

чать индивидуальное образование. Поликультурность современного общества требует формирования 

мультикультурного образовательного пространства ДОУ. 

Следовательно, возникает вопрос о необходимости достаточного многообразия видов и типов 

учреждений, образовательных услуг и подходов к их реализации в целях удовлетворения различных 

и многосторонних запросов участников образовательного процесса в ДОУ. Переход многих ДОУ из 

режима функционирования в режим поиска и развития влечет за собой увеличение методической 

компетентности воспитателей дошкольного учреждения, учащихся педагогических учебных заведений. 
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В настоящее время изменяется социальный заказ родителей, их требования к услугам, предос-

тавляемым дошкольными учреждениями. Если в течение множества десятков лет охрана здоровья и 

присмотр за ребенком для многих родителей рассматривались как главные направления работы дет-

ских садов, то сегодня все больше требований предъявляется к образовательным программам основ-

ного и вспомогательного образования ДОУ. 

Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом зачастую определяется 

наличием или отсутствием у ребенка конкретных познаний согласно учебным дисциплинам. Но 

именно раннее обучение нацелено в большей степени на потребности системы, в меньшей – на само-

го ребенка. 

Информатизация дошкольного образования – процесс объективный и неминуемый. В детских 

садах складывается новая образовательная среда, появляются высокотехнологичные информацион-

ные средства, увеличивается заинтересованность преподавателей и специалистов дошкольного вос-

питания в данных технологиях и возможностях применения их в своей профессиональной деятельно-

сти. Однако не все преподаватели владеют ИКТ. Это затрудняет применение ИКТ в работе с ребен-

ком, либо делает невозможным современный канал общения с родителями и с иными членами педа-

гогического сообщества. В настоящее время работа по увеличению качества этого сегмента дошко-

льной образовательной сферы ведется, главным образом, в следующих направлениях: 

• разрабатывается новый высокопрофессиональный образовательный стандарт для работни-

ков системы дошкольного воспитания; 

• строятся современные детские сады. Предлагаются планы по привлечению частных инве-

сторов с целью строительства новых помещений для ДОУ. Данная деятельность поможет найти ре-

шение проблемы нехватки мест в детских дошкольных учреждениях;  

• рассматриваются новые планы по финансированию детских садов. Объем предполагаемых 

средств, которые будут выделены в развитие дошкольного образования в 2017–19 гг. превысит 

1 трлн. руб.; 

• создаются подходящие условия для побуждения частных бизнесменов к открытию дошко-

льных образовательных учреждений на индивидуальной основе; 

• к 2020 г. намечается предоставить как минимум 1 600 000 новых мест в детских садах. 

Стратегической целью в области образования во всем мире сегодня является повышение дос-

тупности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и ка-

ждого гражданина [2, с. 120]. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА  

В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Формирование культурно-гигиенических навыков является одной из проблем специального об-

разования. Воспитание у детей навыков личной и общественной гигиены играет самую важную роль 

в охране их здоровья, содействует правильному поведению в семье и обществе. От полученных и ус-

военных ребенком знаний, выполнения им необходимых гигиенических правил и норм поведения, 

зависит не только его здоровье, но и здоровье других детей и взрослых. В дошкольном возрасте пси-

хика ребенка обладает особой восприимчивостью и гибкостью [1; 3; 6].  

В детском саду у детей воспитывают навыки по соблюдению чистоты тела, поддержания по-

рядка в обстановке, которая их окружает, правильным взаимоотношениям друг с другом и с взрос-

лыми, формируются такие культурно-гигиенические навыки, как действия, которые связанны с 

приемом пищи, одеванием, умыванием. Формирование привычек и навыков выполняется под стро-

гим педагогическим присмотром со стороны взрослых в условиях доброжелательной окружающей 

обстановки. Этот процесс имеет цикличность. Прочность, гибкость навыков и привычек зависит от 

множества факторов: своевременности начала и условий проведения работы, эмоционального отно-

шения ребенка к исполняемым действиям, систематичности упражнений детей в поставленных дей-

ствиях. Особенное внимание в дошкольных учреждениях уделяют формированию новых навыков, 

привычек, которые связаны с появлением у детей новых обязанностей, вещей, видов деятельности. 

При этом дошкольников приучают выполнять не только то, что им приятно, но и то, что необходимо, 

преодолевая трудности различной степени. 

В процессе повседневной работы с детьми необходимо постоянно совершенствовать гигиени-

ческие навыки, стараться, чтобы выполнение правил личной гигиены стало для них естественным. 

Правильная организация обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников может 

быть средством их всестороннего развития. В данном процессе формируются умение сотрудничать с 

детьми и взрослыми, привычки к трудовым усилиям и доведению дела до конца, самостоятельность, 

настойчивость, стремление помогать окружающим, знакомство с назначениями, свойствами и каче-

ствами материалов и инструментов, овладение действиями с ними, планирование последовательно-

сти операций, развиваются восприятие, представления, различные формы мышления и мыслительные 

операции. Усвоение и закрепление культурно-гигиенических навыков в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения зависит от окружающей обстановки. Ее нужно организовать так, чтобы она 

не мешала этому процессу. 

Формирование культурно-гигиенических навыков служит способом физического воспитания 

детей, так как происходит развитие зрительно-двигательной координации, мелкой моторики, совер-

шенствуются движения и их согласованность. Достижение трудовых целей, их результаты приносят 

радость детям, пробуждают эмоциональный отклик. 

По данным Всемирной организации здравоохранения число детей с нарушением слуха в воз-

расте до 16 лет в России превышает 600 тысяч человек. По данным Российского научно-практиче-

ского центра аудиологии и слухопротезирования из тысячи новорожденных один ребенок рождается 

глухим, в последующий год еще два малыша приобретают этот недуг [1, с. 20].  

Глухие и слабослышащие дети, которые поступают в дошкольные учреждения, как правило, не 

владеют элементарными навыками самообслуживания, являются беспомощными в различных быто-

вых ситуациях. Поэтому формирование трудовых умений и навыков, которые связанны с самообслу-

живанием и формирование культурно-гигиенических навыков является одним из значимых направ-

лений воспитания дошкольников с нарушениями слуха. 

Изучением вопросов воспитания культурно-гигиенических навыков детей занимались отечест-

венные авторы – Выготский Л.С., Забрамная С.Д., Малер А.Р., Шипицина Л.М, зарубежные – Кри-

стен У., Нюканен Л., Рюкле Х. Однако воспитание культурно-гигиенических навыков у глухих и сла-

бослышащих дошкольников в условиях образовательного учреждения изучено недостаточно. 
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Цель исследования: изучить процесс формирования культурно-гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста с нарушением слуха в условиях образовательного учреждения. 

Задачи исследования: 

1) систематизировать научные знания по проблеме формирования культурно-гигиенических 

навыков у детей дошкольного возраста; 

2) проанализировать практический опыт работы по формированию культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников с нарушением слуха; 

3) провести диагностику уровня сформированности культурно-гигиенических навыков у до-

школьников с нарушением слуха в условиях образовательного учреждения. 

Для решения поставленных задач мы использовали методы исследования: 

1) теоретические: изучение и анализ психолого-педагогической и методической литературы; 

2) эмпирические: наблюдение, изучение продуктов деятельности, эксперимент. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе муниципального дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 71» Центрального района г. Волго-

града. 

В исследовании участвовали 5 детей 3–4 лет (младшая группа) с нарушением слуха (DS: Дву-

сторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость IV степени). 

Для оценки состояния слуха детей группы наблюдения мы проанализировали данные аудиоло-

гического обследования, рассчитали средние речевые пороги и привели исходные данных о степени 

тугоухости по Международной аудиологической классификации (Wilson J., 1988) в соответствие с 

Медико – педагогической классификацией (Р.М. Боскис, Л.В. Нейман, 1961) [4, с. 10].  

Во время проведения исследования мы учитывали общие методологические требования. Об-

следование детей проводили в несколько этапов: первый (констатирующий эксперимент) – изучение 

уровня сформированности культурно-гигиенических навыков дошкольников с нарушением слуха, 

второй (формирующий эксперимент) – разработка и реализация программы по формированию куль-

турно-гигиенических навыков у дошкольников с нарушением слуха, третий (контрольный экспери-

мент) – проверка эффективности разработанной программы. 

В ходе проведения эксперимента исследовались следующие культурно-гигиенические навыки 

(соответствующие программным требованиям для данной возрастной группы): культура еды и пове-

дение за столом; самообслуживание (одевание и раздевание); мытье рук, умывание; умение пользо-

ваться носовым платком. 

По данным аудиологического обследования, у детей группы наблюдения средний показатель 

среднего речевого порога составил: на правое ухо – 87,1 дБ, на левое ухо – 86,8 дБ. Следовательно, у 

всех детей имела место DS: Двусторонняя глухота. Процент потери слуха составлял 97–100%. Полу-

ченные данные выявили, что дети группы наблюдения имели одинаковое снижение слуха и на заня-

тиях необходимо использовать звукоусиливающую аппаратуру, например – слуховые аппараты [5; 7].  

Для проведения диагностики развития основных культурно-гигиенических навыков мы подоб-

рали методики, соответствующие данной возрастной категории детей. Эксперимент проводился в 

ходе наблюдения за малышами в течение одного календарного дня (в ходе проведения режимных 

моментов, в ходе проведения занятий и свободной деятельности детей) [5; 6]. 

При прочих равных условиях на начальном этапе эксперимента уровень сформированности 

культурно-гигиенических навыков у детей не соответствовал программным требованиям для данного 

года обучения. Большое количество детей группы не выполняли элементарных культурно-гигиени-

ческих требований: навыки культуры еды и поведения за столом; навыки самообслуживания (одева-

ние и раздевание); навыки мытья рук, умывание; навык пользования носовым платком. 

Результаты констатирующего эксперимента указывают о необходимости проведения коррек-

ционной работы по формированию культурно-гигиенических навыков. Мы разработали программу 

занятий, которые дополняют обучение и закрепляют навыки в ходе проведения режимных моментов. 

Мероприятия были подобраны из «Программы обучения и воспитания глухих детей дошкольного 

возраста» и распределены на первое полугодие учебного года. 

Сравнительный анализ результатов до и после коррекционной работы свидетельствует об ре-

зультативности разработанной нами коррекционной программы.  

При повторной диагностике были отмечены следующие положительные изменения: все дети 

стали мыть руки без напоминания взрослого, кушать аккуратнее, научились мыть лицо, опрятнее 

одеваться, стали следить за своим внешним видом, по назначению использовать носовой платок, без 

напоминания убирать за собой игрушки, благодарить друг друга и взрослых, заметно улучшили свое 

поведение во время приема пищи. Малыши стали больше проявлять инициативу при подготовке к 
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занятиям или приему пищи, бережно обращаться с игрушками, поддерживать чистоту и порядок. Де-

ти начали замечать небрежность во внешнем виде друг друга или окружающей обстановке.  

Таким образом, основной задачей гигиенического воспитания дошкольников является сообще-

ние и привитие им основных гигиенических умений, воспитание культуры поведения; уровень сфор-

мированности культурно-гигиенических навыков (культуры еды и поведения за столом, одевания и 

раздевания, мытья рук, умывания, использования носовым платком) у детей дошкольного возраста с 

нарушением слуха не соответствовал возрастной норме; формирование культурно-гигиенических на-

выков осуществляют с использованием звукоусиливающей аппаратуры в специально организованных 

условиях по специально разработанным коррекционным программам занятий, которые дополняют 

обучение и закрепляют навыки. 
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Основная коррекционная работа с детьми дошкольного возраста с задержкой психического 

развития (ЗПР) заключается в том, чтобы научить их последовательно и связно, фонетически и грам-

матически правильно излагать свои мысли, рассказывать о событиях окружающей жизни. 

В связи с этим, первостепенными задачами коррекционных занятий с дошкольниками имею-

щими ЗПР является обогащение и систематизация словаря, развитие диалогической и монологиче-

ской речи, а также повышение уровня сенсорного и умственного развития[2, с. 8]. Важно не только 

восполнить все предшествующие пробелы в развитии, но и осуществить упор на дальнейшее попол-

нение знаний, с параллельным развитием речевых навыков. 

В.В. Воронкова говорила: «При работе с детьми с задержкой психического развития необходи-

мо учитывать помимо индивидуальных особенностей, их возможности при выполнении большинства 

заданий» [3, с. 76].  

Эффективность коррекционной работы по развитию связной речи у детей данной категории за-

висит, прежде всего, от выбора методов обучения. В данной роли могут выступать наглядные мето-

ды, применяемые в качестве дополнения при получении и закреплении знаний, а также практические 

в сочетании со словесными методами. 

При педагогическом воздействии нельзя пренебрегать требованиями к организации проведения 

коррекционных занятий. В-первую очередь, необходимо создать благоприятные условия для возник-

новения у ребенка с ЗПР потребности в общении, а затем следует проводить работу над логикой вы-

сказывания: выполнение и проговаривание действий, соблюдая определенную последовательность, 

фиксации деятельности в виде схематичного плана. 

Работу по развитию связной речи нужно начинать с развития основной и наиболее легкой фор-

мы речевого общения – диалогической речи. Для того чтобы диалогическая речь ребенка с ЗПР была 
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сформирована, первостепенно, необходимо осуществлять работу по развитию структуры предложе-

ния, словоизменению, словообразованию, а также расширению и уточнению словаря.  

В процессе коррекционной работы по формированию диалога, ребенок с задержкой психиче-

ского развития должен научиться слушать, понимать вопросы, соотнося их с содержанием и выра-

жать свои мысли при ответе на вопросы. С точки зрения В.П. Глухова, большое значение в такой ра-

боте приобретает развитие ритмико-мелодической стороны речи, а также памяти дошкольника с ЗПР, 

для того чтобы ребенок мог свободно воспроизводить подробности увиденного явления и прочитан-

ного текста [1, с. 70]. 

Развитие диалогической речи осуществляется при помощи таких методов, как беседа и имита-

ция. Данные методы реализуются приѐмами беседы и тетрализации. Как подчеркивала М.М. Алек-

сеева, приѐм тетрализации является вспомогательным средством для формирования грамматического 

строя речи, развития диалога, обогащения словарного запаса и активизации речевой деятельности 

дошкольника с ЗПР. 

Работа по развитию диалогической речи является фундаментом для дальнейшего развития мо-

нологической, контекстной речи. При проведении коррекционной работы по развитию монолога учи-

тываются основные этапы формирования языковых операций при порождении связного текста. 

Построение коррекционного занятия по развитию и формированию монологической речи осу-

ществляется с опорой на особенности психологической структуры порождения связного высказыва-

ния у детей дошкольного возраста имеющих ЗПР. На коррекционных занятиях детей следует научить 

анализировать при помощи дидактического материала, отличать главное от второстепенного, нахо-

дить причинно-следственные связи [3, с. 102]. 

Работа посредством дидактического материала, а именно серии картинок помогает выработать 

у детей умение располагать материал в определенной последовательности. Благодаря, пояснениям 

логопеда по содержанию картинок, пересказа текста, у детей с задержкой психического развития 

формируется умение удерживать в памяти смысл того или иного сообщения. 

В итоге, работа по формированию языкового оформления речевого высказывания, развитию 

внутреннего программирования отдельных и связных высказываний совершают процесс перекодиро-

вания каждой составляющей смысловой программы сообщения. 

Исходя из этого, следует подчеркнуть, что основой коррекционных занятий с детьми дошколь-

ного возраста с задержкой психического развития является работа по развитию внутреннего про-

граммирования и формированию языкового оформления речевого высказывания. 

Работу над связной речью можно проводить посредством использования авторских методик, 

одной из которых выступает методика, предложенная А.В. Ястребовой. Она считает, что основной 

задачей учителя-логопеда является обучение детей дошкольного возраста с ЗПР сознательному кон-

струированию предложений и их правильному употреблению в контекстной речевой деятельности. 

При использовании данной методики дошкольники с ЗПР научатся строить грамматически 

правильные предложения по схеме: от простого к сложному, учитывая взаимосвязи слов в предложе-

нии. После того как дети освоят сложные синтаксические конструкции предложения, учитель-

логопед должен провести работу над стимуляцией устной речи, так как в этом случае будет совер-

шенствоваться связная речь. 

А.В. Ястребова указывает на необходимость проведения систематической работы по развитию 

связных высказываний у детей дошкольного возраста с ЗПР. Важно отметить, что при логопедиче-

ской работе с детьми с задержкой психического развития необходимо создавать ситуации речевой 

активности, при этом следя за высказыванием дошкольников. Достичь данных ситуации можно по-

средством заданий, системы вопросов, рассуждений и обобщений. На занятиях дети с ЗПР не только 

учатся построению связного высказывания, но и анализируют в процессе выполнения тех или иных 

заданий [2]. 

Большое значение в данной методике отводится работе над планом построения связного выска-

зывания: определении темы высказывания, главной и второстепенной мысли, логики построения со-

общения. 

В рамках исследования состояния связной речи у детей дошкольного возраста с ЗПР, также ра-

ботала Р.И. Лалаева. Она отмечает, что главным условием развития связной монологической речи 

является сформированность диалога. При его формировании дошкольники учатся слушать и пони-

мать суть вопросов, а также задавать свои собственные и четко выражать мысль в своих ответах [2].  

В коррекционных занятиях по развитию монологической речи можно использовать методику 

автора Р.И. Лалаевой. Она предлагает проводить данные занятия в двух направлениях: развитие смы-

слового программирования и овладение языковыми средствами оформления связного текста. 
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В первую очередь должна быть проведена работа по развитию смыслового программирования 

речи. В процессе еѐ реализации необходимо решать следующие задачи: 

‒ развить умение анализировать наглядную ситуацию, при этом выделяя главное и второсте-

пенное; 

‒ формировать умение располагать смысловые звенья в определенной последовательности;  

‒ развивать способность удерживать в памяти смысловую программу. 

При работе над языковым оформлением текста важны такие задачи как: 

‒ развитие умений перекодирования смысловых элементов в предложение, которое будет пра-

вильным с точки зрения «Грамматики»; 

‒ формирование умений располагать предложения в определенной последовательности; 

‒ развитие умений связывать предложения в тексте. 

Р.И. Лалаева отмечает, что при развитии монологической речи необходимо предусматривать 

увеличение самостоятельности. Автор указывает, развитие монолога с использованием пересказа 

должно осуществляться в следующей последовательности:  

1) пересказ с опорой на серию сложных картинок; 

2) пересказ по сложной картинке; 

3) пересказ без опоры на наглядный материал; 

4) построение самостоятельного рассказа по серии сложных картинок; 

5) построение рассказа по сложной картинке; 

6) самостоятельный рассказ. 

Кроме того, следует отметить, что вся коррекционная работа по развитию и формированию 

связного высказывания у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития должна 

проходить с использованием различных игр, включающих речь, так как это необходимо для стимуля-

ции и развития коммуникативных функций у данной категории детей [1]. 

Подводя итог всего вышесказанного и рассмотрев методики работы над связной речью 

А.В. Ястребовой и Р.И. Лалаевой, можно сделать вывод, что для эффективного и целенаправленного 

коррекционного воздействия на детей дошкольного возраста с ЗПР при формировании умений и на-

выков связного высказывания важно: проводить коррекционную работу системно и планомерно; учи-

тывать индивидуальные и возрастные особенности детей; использовать наглядный материал; разви-

вать и обогащать словарный запас и его лексико-грамматическое оформление; обучать правилам лек-

сико-синтаксической и смысловой организации текстов. 
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проблема развития внимания считается одной из наиболее сложных и важных проблем в пси-

хологии. От результатов изучения данной проблемы зависит дальнейшее формирование системы 

психологического знания, как фундаментального, так и прикладного. 

Велико значение внимания и для жизни человека в любом возрасте, ведь оно играет опреде-

ляющую роль в выборе усваиваемой информации, ее содержания, необходимого опыта, является ус-

ловием успешного обучения. Поэтому, без сомнения, необходимо детальное и всестороннее изучение 

природы и феноменов внимания. 
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Внимание представляет собой особое свойство человеческой психики. Оно не имеет собствен-

ного содержания и не может существовать самостоятельно, вне работы основных психических про-

цессов, а именно, восприятия, памяти, мышления, воображения. Внимание характеризует динамику 

протекания данных процессов, а также является условием успешного осуществления любой деятель-

ности, а его продуктом является ее качественное выполнение [6].  

Внимание, как и любой психический процесс, имеет низшие и высшие формы. Первые пред-

ставляют собой непроизвольное внимание, а вторые – произвольное. Возникновение и развитие у де-

тей дошкольного возраста произвольного внимания является одним из важнейших приобретений 

личности на данном этапе онтогенеза [5].  

Исследования внимания начались уже на этапе становления научной психологии, даже пред-

шествовали ему и составляли основное содержание. На интерес к вопросу о внимании повлияли ре-

зультаты физиологических экспериментов. Наблюдения и опыт отечественных и зарубежных ученых, 

в том числе В. Вундта, способствовали появлению большого интереса к исследованию особенностей 

и феноменов внимания. В. Вунд по праву считается основоположником психологии внимания [8]. 

В настоящее время продолжаются споры о природе внимания. Одни ученые придерживаются 

мнения, что оно не может существовать как отдельный, особый независимый процесс, и рассматри-

вают его как часть любого другого психического процесса или как сторону человеческой деятельно-

сти. Другие полагают, что внимание является независимым внутренним процессом, психическим со-

стоянием, которое имеет свои особенности, отличные от характеристик остальных психических про-

цессов.  

В отечественной и зарубежной науке проблеме развития внимания в дошкольном возрасте по-

священы труды таких научных деятелей, как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, И.П. Павлов, 

А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Добрынин, П.Я. Гальперин. А в настоящее время данной проблемой занимаются 

Е. М. Мастюкова, Н. С. Жукова, Т. Б. Филечева. 

Существует большое количество определений данного понятия, ставших более или менее ус-

тойчивыми и общепризнанными. Например, по мнению Н.Ф. Добрынина, «Внимание представляет 

собой направленность и сосредоточенность психической деятельности личности» [4]. Под направ-

ленностью понимается избирательный характер этой деятельности и сохранение этой выбранной дея-

тельности, под сосредоточением – углубление в данную деятельность и отвлечение от остального. В 

отличие от Н.Ф. Добрынина, Л.С. Выготский, П.А. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая и др. пытались 

рассмотреть внимание как самостоятельный психический процесс, но безрезультатно [1]. Поэтому в 

современной психологической науке сохраняется понятие внимания как определенной стороны или 

характеристики деятельности. 

Не последнее место в исследованиях уделяется развитию у детей произвольного внимания. 

Учеными признается за произвольным вниманием важнейшая роль в развитии личности ребенка.  

Нами рассматривается несколько мнений о природе возникновения произвольного внимания.  

По мнению выдающихся отечественных психологов (Н.Ф. Добрынин, С.Л. Рубинштейн и др.), 

произвольное внимание характеризуется как избирательная направленность сознания на какой-либо 

предмет или явление окружающего мира, в результате чего становится возможным приобретение 

конкретного знания [6]. Так как сознание имеет социальную природу, то и произвольное внимание, 

как его важнейшая функциональная характеристика, также имеет социальные корни. 

Другое мнение по этому вопросу имел П.Я. Гальперин. По его мнению, произвольное внимание 

в психической деятельности выполняет функцию контроля, т.е. представляет собой умственные дей-

ствия. «Внимание – это идеальная, автоматизированная и сокращенная форма контроля, это органи-

зация четкого порядка проверки; разделение на единицы проверки, выделение критерия, образца, 

эталона, меры». [2].  

Проблеме воспитания произвольного внимания посвящены работы Н.Ф. Добрынина, 

В.Г. Ананьева, Ф.Н. Гоноблина. По мнению авторов, для его успешного развития необходимо воспи-

тывать личность в целом, применяя организованные формы деятельности, характерные для опреде-

ленной возрастной группы.  

Некоторые из исследователей (И.Л. Баскакова, Г.В. Петухова) считают, что произвольное вни-

мание необходимо формировать в дошкольном возрасте. Ведь именно дошкольный возраст является 

самым ответственным периодом в жизни человека, так как совершенствуются и формируются фун-

даментальные способности, необходимые для дальнейшего развития. В дошкольном детстве проис-

ходят изменения в психическом и физическом развитии ребенка, формируются и совершенствуются 

все познавательные процессы, включая и произвольное внимание. Одним из основных средств разви-

тия произвольного внимания детей-дошкольников может стать игра. 
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Большинство педагогов и психологов придерживаются мнения, что каждый из периодов жизни 

и развития ребенка можно охарактеризовать определенным ведущим видом деятельности. В рассмат-

риваемом нами дошкольном возрасте таковым является игровая деятельность.  

Изучением игровой деятельности, как ведущей в дошкольном в детстве, имеющей огромное 

значение в жизни ребенка, занимались многие отечественные и зарубежные ученые, такие как 

Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, А.П. Усова, Т.А. Репина, Ст. Холл, Ж. Пиаже, 

В. Штерн и многие другие.  

Анализ отечественных концепций показывает, что игра является важной и чрезвычайно эффек-

тивной формой социализации ребенка дошкольного возраста, которая обеспечивает освоение мира 

человеческих отношений (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев). По мнению Д.Б. Элькони-

на, игра содержит «идеальную форму» взрослости, посредством чего она объединяет «мир ребенка» 

и «мир взрослого», а не разъединяет их, чем обеспечивает условия для психического развития, подго-

товки ребенка к будущей жизни [10].  

Ценность игры для развития ребенка в настоящее время признается всеми специалистами. Со-

временными педагогами, психологами, нейрофизиологами, педиатрами проводятся все новые под-

тверждения того, что игра имеет фундаментальную, жизненно важную роль в развитии ребенка, а 

отсутствие игровой деятельности разрушительно для нормального развития ребенка-дошкольника. 

Кроме того, игра является содержанием общения дошкольников, в ней складываются взаимоотноше-

ния со сверстниками, развиваются коммуникативные способности, творческое воображение, произ-

вольность поведения [10]. Игровая деятельность способствует обогащению существующего образа 

мира детей новыми впечатлениями, представлениями, переживаниями, эмоциями. Игру можно рас-

сматривать как форму эмоционально-действенного освоения мира, отражающую наличие (отсутст-

вие) у ребенка интереса к миру и жизни в нем, открывающую рождение и движение у ребенка лично-

стных смыслов, развивающую проявления детской спонтанности и самости (К. Юнг). В игре у ребен-

ка формируется позитивное восприятия окружающего мира и самого себя [7]. Игра для дошкольни-

ков является и способом познания окружающего мира, чем воспитывает наблюдательность, и основ-

ным из регуляторов деятельности, так как она способствует выполнению определенных правил, по-

этому именно посредством игр с правилами можно достичь желаемых результатов, именно развития 

и формирования основных характеристик произвольного внимания: сосредоточенности, устойчиво-

сти, объема, распределения и переключения [9].  

Однако, в работах, посвященных этой проблеме, существует много спорных моментов, как и о 

природе происхождения внимания, так и о методах и средствах его формирования, при этом, вопросу 

развития произвольного внимания, по нашему мнению, уделено недостаточное место. В этой связи 

существует противоречие между необходимостью развития произвольного внимания дошкольников 

как избирательной направленности психики, необходимого для успешного обучения в школе и отсут-

ствием целенаправленной работы педагогов ДОО в данном направлении, а также недостаточным ис-

пользованием потенциала игр с правилами для развития произвольного внимания дошкольников. 

Названным противоречием обусловлена актуальность темы исследования и определяется про-

блема развития произвольного внимания у стерших дошкольников посредством игровой деятельности. 

Данная проблема не может не быть актуальной, так как у детей старшего дошкольного возраста 

внимание характеризуется неустойчивостью, возможны его колебания, недостаточная целенаправ-

ленность, что в дальнейшем может создавать сложности, как в школьном обучении, так и в пред-

стоящей дальнейшей жизни. Поэтому данной проблемой необходимо заниматься, начиная данного 

периода.  

В соответствии с вышесказанной проблемой, нами была выделена цель исследования: теоре-

тически и практически обосновать процесс развития произвольного внимания у детей дошкольного 

возраста. 

Объектом нашего исследования послужило внимание как психический процесс; 

Предмет исследования: развитие произвольного внимания у дошкольников; 

Гипотеза исследования: процесс развития произвольного внимания дошкольника будет эффек-

тивным, если будет происходить в играх с правилами, которые будут направлены на развитие кон-

центрации, объема и переключения внимания старшего дошкольника.  

Для подтверждения гипотезы исследования, были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме развития произвольного вни-

мания в трудах отечественных и зарубежных психологов. 

2. Выявить особенности развития произвольного внимания у дошкольников. 

3. Провести опытно-экспериментальную работу по развитию произвольного внимания. 
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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 развития произвольного внима-

ния на базе ДОУ № 198 города Волгограда в подготовительной группе.  

Для выявления уровня развития произвольного внимания у старших дошкольников мы исполь-

зовали три методики, которые направлены на выявление уровня развития свойств произвольного 

внимания.  

Методика № 1 «Корректурная проба» (тест Бурдона) использовалась для определения уровня 

концентрации произвольного внимания (по количеству сделанных ошибок). Методика № 2 «Красно-

черная таблица» (Таблицы Горбова-Шульте) была предназначена для оценки переключения внима-

ния. Методика № 3 «Запомни и расставь точки» (Р.С. Немов) использовалась для определения объема 

произвольного внимания ребенка. 

В результате диагностики произвольного внимания, было выявлено, что такие характеристики 

произвольного внимания, как концентрация, переключение и объем у основной массы детей (60–

70%) развиты на среднем уровне. Меньшее количество испытуемых (10–30%) обладают низким 

уровнем развития данных характеристик внимания. Высокий уровень имеют 10–20% испытуемых. 

Диагностическое исследование уровней развития основных свойств произвольного внимания 

детей старшего дошкольного возраста помогло выстроить общую картину развития элементов произ-

вольного внимания и послужило ориентиром в опытно-экспериментальной работе.  

На основе данных констатирующего эксперимента была составлена корректирующая програм-

ма, которая включала комплекс игр: игр с правилами, подвижных, словесных, дидактических игр, а 

также упражнений, направленных на развитие произвольности внимания у детей. Программа была 

разделена на блоки. Первый блок включал игры, направленные на развитие концентрации произ-

вольного внимания, второй – на развитие переключения внимания, третий блок направлен на увели-

чение объема внимания. 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 режим-

ных моментов, и самостоятельной деятельности, подвижные игры – во время прогулок и физкульт-

минуток.  

После проведения работы по развитию у старших дошкольников произвольного внимания, был 

проведен контрольный эксперимент, который включал аналогичные задания. 

Целью контрольного эксперимента было выявление количественных и качественных измене-

ний уровня развития свойств произвольного внимания, доказывающих эффективность формирующе-

го эксперимента. 

В результате контрольного эксперимента было выявлено, что проведенная нами работа оказа-

лось эффективной. Произошло заметное улучшение по всем основным показателям. Уровень концен-

трации поднялся с низкого у 10% испытуемых, понизился средний уровень с 70% до 50%, в связи с 

тем, что высокий уровень теперь имеют 40% испытуемых; уровень переключения на низком уровне 

имеют 10% детей, на начало эксперимента – 30%, средний уровень увеличился на 10%, высокий уро-

вень также увеличился на 10%; Объем произвольного внимания на низком уровне не имеется, сред-

ний уровень уменьшился на 10%, высокий уровень имеют 40% испытуемых, а на начало эксперимен-

та – 20%.  

Подобранный комплекс, для развития произвольного внимания с использованием игр и игро-

вых упражнений, способствовал улучшению таких характеристик, как объем, концентрация, пере-

ключаемость внимания, повысила самостоятельность и активность детей, а также увеличился уровень 

развития целенаправленности дошкольников. Это говорит об эффективности проведенного нами экс-

перимента. 

Наша гипотеза о том, что развитие произвольного внимания 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 произвольного внимания детей 

дошкольного возраста.  
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ОБРАЗ СЕМЕЙНОГО ДЕТСКОГО ПРАЗДНИКА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

Праздник как феномен социальной культуры имеет глубокие исторические корни, связанные с 

мифологическим мировосприятием, что объясняет его ритуальный характер. Праздничное мероприя-

тие обычно включает совместную трапезу, хоровое пение, коллективный танец и т.п., что дает воз-

можность переживать чувство единения социальной группы, подтверждая принадлежность индивида 

к определенной профессии, религии, нации, субкультуре и др. (Д.Б. Бурменская [1]). Соответственно 

большинство исследователей при определении оснований классификации праздников обращаются к 

определению их места в социальном пространстве, охвату территории и объему включенного в 

праздник числа людей. Так, М.В. Литвинова выделяет всеобщие праздники, имеющие всемирный, 

общегосударственный или общенародный характер, локальные, связанные с событием, важным для 

определенной категории людей (жителей одного населенного пункта, представителей одной профес-

сии, трудового коллектива и т.д.), и личностные, вызываемые обстоятельством, имеющим значение 

для отдельного человека, семьи или малой группы людей [3]. В рамках данной классификации се-

мейный праздник является разновидностью личностного, оказываясь важным только для членов от-

дельно взятой семьи и ее ближайшего окружения (например, День бракосочетания, День рождения, 

Новоселье и т.п.). Такие праздники, как Новый год, Рождество, Международный женский день и т.д., 

относятся к группе всеобщих, хотя преобладающая часть населения предпочитает отмечать их в кру-

гу семьи. Это в некоторой степени нивелирует переживание членами семьи чувства единения с мас-

штабными социальными группами и превращает праздник в форму совместного досуга небольшого 

количества человек, организуемого на фоне аналогичного отдыха других жителей страны, что и было 

обнаружено в ходе проведенного нами исследования образа праздника в восприятии детей и взрослых. 

Многие из опрошенных нами родителей воспитанников дошкольных организаций к числу се-

мейных праздников относили практически все виды организованного отдыха по случаю какого-либо 

значительного для всех членов семьи события, противопоставляя их корпоративным мероприятиям. 

Часть респондентов обращали внимание на возрастной принцип деления праздников, дифференцируя 

взрослые и детские. При этом к отличительным характеристикам детских праздников родители отно-

сили «наличие увлекательных конкурсов / призов / сказочной атмосферы», а также «отсутствие дли-

тельного застолья / алкоголя и сигарет». Некоторые из них, характеризуя детские праздники, давали 

чрезмерно обобщенные ответы («другой подход», «разный сценарий»), либо указывали элементы, 

присущие любому празднику («стихи», «песни», «танцы»). 

В качестве детского праздника большинство опрошенных подразумевали лишь День рождения 

своего ребенка. Между тем в классификационной матрице, предложенной, в частности, Г.Г. Карпо-

вой, под детскими праздниками понимаются мероприятия, ориентированные на соответствующую 

возрастную категорию населения, что отличает их от молодежных, ветеранских и т.д. [2]. В этом 

смысле исключительно детским праздником можно признать, например, «Прощание с детским са-

дом», который отмечается в дошкольной организации, а не в семейном кругу. 

Среди многочисленных вариантов классификаций праздников не выделяется такой вид, как се-

мейный детский праздник, что актуализировало необходимость определения его сущностных осо-

бенностей. Этот вид праздника проводится внутри семьи (что не исключает возможности приглаше-
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ния других людей в качестве гостей) и является ориентированным на детей, учитывая их возрастные 

и индивидуальные особенности и явно или косвенно преследуя воспитательные задачи. 

Главной целью семейного детского праздника опрошенные нами родители считают поддержа-

ние радостной атмосферы, веселое времяпровождение, что способствует улучшению эмоционального 

климата в семье, гармонизации детско-родительских отношений. Вместе с тем, праздничное действо, 

предусматривающее осуществление различных видов художественной деятельности (рисование, пе-

ние, чтение стихотворений и др.), оказывает позитивное влияние на развитие эстетических чувств, 

пробуждает интерес к творчеству, поддерживает стремление к самореализации. Зачастую в процессе 

подготовки и проведения семейного мероприятия уточняются и обогащаются представления детей о 

событиях, связанных с тем или иным праздником, его особенностях. Так, 14% опрошенных родите-

лей отметили, что необходимо «подробнее объяснять ребенку, что за праздник, откуда к нам пришел, 

почему его отмечают именно в этот день». Соответственно, если отмечать в кругу семьи, к примеру, 

День защитника Отечества, то «ребенок будет больше знать о Вооруженных силах / о смелых людях». 

Родители признавали возможность и целесообразность проведения в семье праздников госу-

дарственного значения, однако большинство из них при ответе на вопрос о том, как организовать та-

кой праздник ограничивались перечислением традиционных элементов: «Можно накрыть стол, про-

вести конкурсы». И только 16% родителей указали несколько способов подготовки и проведения ме-

роприятия, конкретизированных в соответствии с его тематикой. Так, для празднования Дня защит-

ника Отечества они предложили: «Украсить комнату шарами, флажками / Приготовить тематический 

обед «солдатский» / Можно устроить викторину с вопросами. Если дети затрудняются ответить, 

пусть папы и дедушки помогают / Приготовить поздравление на тему: «Наш папа самый…». При 

этом лишь единственный из числа опрошенных отцов отметил, что во время чаепития он рассказал 

бы ребенку, как служил в армии. 

Практически все респонденты полагают, что семейные праздники, ориентированные на детей, 

следует проводить, начиная с трех-четырехлетнего возраста, поскольку именно к этому времени ре-

бенок оказывается способным осмысливать происходящее праздничное действо и выступать его ак-

тивным участником. Соответственно к старшему дошкольному возрасту дети приобретают некото-

рый опыт приобщения к праздничной культуре, и у них складывается начальный образ семейного 

праздника, отличного от проводимого в детском саду.  

С целью изучения особенностей наличествующего у детей 5–7 лет образа семейного праздника 

нами были проведены индивидуальные диагностические беседы. Анализ ответов воспитанников по-

зволил констатировать, что праздник в их представлении – это «веселый день», когда «все радуются» 

и «дарят подарки». Неотъемлемой характеристикой праздника дети считают праздничное угощение 

(«вкусная еда», «торт», «конфеты», «пицца» и т.д.). В этом плане образ семейного праздника, имею-

щийся у детей и их родителей, совпадает. В то же время все дошкольники отмечают необходимость 

украшения комнаты, тогда как в ответах родителей данный элемент подготовки праздника практиче-

ски не выделялся. 

Воспитанники единодушно полагают, что праздник невозможно отмечать в одиночку, потому 

что будет грустно, и многие из них считают, что необходимо непременно приглашать гостей или са-

мим ехать к родственникам. Дети уверены, что в гости ходят с подарками, но не отрицают возмож-

ность его отсутствия (как заметил один мальчик, «если пустят»). При этом большинство ребят ориен-

тированы на приобретение подарков при посещении с родителями магазинов, но вместе с тем отме-

чают, что дарят взрослым членам своей семьи собственные поделки и рисунки. 

Такие элементы детского праздника, проводимого в дошкольном учреждении, как исполнение 

песен и танцев, чтение стихотворений, разыгрывание сценок, не выделяются детьми при характери-

стике семейного праздника. Более того, на вопрос «Нужны ли дома концерты?» почти все ребята от-

вечают отрицательно. 

Несмотря на то, что многие родители указывали в качестве возможного элемента семейного 

праздника конкурсы, никто из воспитанников не упоминал об этом. Вероятно, в данном возрасте дети 

не дифференцируют конкурсы как особый вид игрового взаимодействия с членами семьи или гостями.  

На вопрос «Какие праздники отмечаются в твоей семье?» дошкольники отвечают: День рожде-

ния, Новый год, Масленица, «23 февраля» и «8 марта». Анализируя высказывания детей, можно за-

метить, что они перечисляют праздники, которые были относительно недавно (диагностическая бесе-

да проводилась в марте), при этом подменяют название некоторых из них на указание даты (что не-

редко встречается и в речи взрослых). 15% воспитанников, отвечая на уточняющий вопрос о «мами-

ных» и «папиных» праздниках, наряду с Днем защитника Отечества и Женским днем, вспомнили 

День водителя, День десантника, День матери и даже Татьянин день.  
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Таким образом, проведенное исследование выявило частичное расхождение в образах семей-

ных детских праздников, имеющихся у детей старшего дошкольного возраста и их родителей. Если 

эмоциональная окрашенность праздника, наличие застолья и подарков отмечается всеми респонден-

тами, то остальные его характеристики и структурные компоненты взрослые и дети представляют по-

разному. Это может быть обусловлено недостаточным уровнем сформированности педагогической 

компетентности родителей в вопросах организации семейных детских праздников. Как показал ана-

лиз результатов решения ими педагогических ситуаций, описывающих типичные проблемы, возни-

кающие в процессе организации и проведения таких праздников, большинство родителей имеют не-

полные представления об их отличительных особенностях, структурных элементах и специфике по-

строения сценария. Многие из них затрудняются в обозначении адекватных возрасту детей и темати-

ке праздника способов взаимодействия участников. Поэтому перспективы дальнейшего исследования 

состоят в разработке и апробации программно-технологического обеспечения процесса повышения 

педагогической компетентности родителей в рассматриваемой области, что может оказать позитив-

ное влияние не только на результативность приобщения детей к праздничной культуре, но и на укре-

пление ценностей семьи как первичной и важнейшей для ребенка социальной группы.  
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТРУДЕ ВЗРОСЛЫХ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Жизнь ребенка дошкольного возраста протекает в определенной социальной среде, в которой 

он имеет возможность каждый день наблюдать труд взрослых и накапливать впечатления. В этот пе-

риод закладывается позитивное отношение к труду, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим 

людям (Н.Ф. Виноградова, Т.А. Маркова, Л.А. Каменева и др.). Представления о профессиях дети 

получают от родителей, дедушек и бабушек, от других членов семьи, воспитателей и сверстников, а 

также из собственных наблюдений, с помощью средств массовой информации. Последовательное 

ознакомление детей с трудом взрослых позволяет формировать у них представление о сути и значе-

нии трудовых действий, об общественном устройстве жизни в целом. Представления о мотивах, на-

правленности труда регулируют поступки детей, перестраивают их отношение к собственному труду, 

к труду взрослых, а также к предметам, созданным людьми. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования среди задач социально-коммуникативного развития детей предусматрива-

ется усвоение нравственных ценностей, принятых в обществе, (к которым, безусловно, относится и 

труд), и формирование позитивных установок к различным видам труда [1]. 

Ознакомление детей с различными профессиями и видами трудовой деятельности осуществля-

ется на протяжении всего дошкольного возраста. При этом в каждой возрастной группе предусматри-

вается формирование и уточнение представлений по отдельным профессиям. Например, в образова-

тельной программе «От рождения до школы» предлагается познакомить детей младшей группы с та-

кими профессиями, как воспитатель и помощник воспитателя, врач, дворник и т.д. В средней группе, 

старшей и подготовительной расширяются и закрепляются уже полученные представления, и про-

должается знакомство детей с новыми профессиями. Детей знакомят с сельскохозяйственными (трак-

торист, доярка и др.), «городскими» (милиционер, продавец и др.) и «военными» профессиями [4]. 

Работа по формированию у дошкольников представлений о труде взрослых начинается с того, 

чтобы дать детям конкретные сведения о каждом виде труда, о его трудовых действиях и процессах, 
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об оборудовании, материалах и инструментах, нужных для осуществления трудовых процессов и 

достижения конечных результатов труда. Внимание детей обращают также и на отношение человека 

к труду. Затем от конкретных сведений можно подводить детей к обобщѐнным сведениям: 

1) о значении труда каждого человека;  

2) о свободе выбора профессии и работы, возможности проявлять свои творческие способности; 

3) о почетности и важности любой работы и профессии. 

В детском саду используются разные средства и формы работы по формированию у детей 

представлений о труде взрослых, обеспечивающие вырабатыванию обобщенных, системных пред-

ставлений: наблюдения за трудом взрослых, рассматривание картин, чтение книг о труде и т.д. 

Большое образовательное значение в детском саду имеют наблюдения за трудом взрослых. Они 

уточняют представления детей, пробуждают интерес к деятельности взрослых, а также способствуют 

выработке положительного отношения и уважения к их труду. Внимание детей обычно привлекают 

внешние факторы. Их захватывает процесс действий взрослых в труде: последовательность опера-

ций, использование орудий и предметов труда, превращение одних объектов в другие и т.д. Всѐ это 

должно стать основой для углубления представлений о значении труда, об отношении взрослых к 

делу, о характере взаимоотношений их в труде. Поэтому воспитателю необходимо объяснить смысла 

происходящих явлений. И постепенно у детей появляется желание самим действовать, подражая 

взрослым. 

Если вовлекать детей в работу и организовать ее как совместный труд, взрослый может активи-

зировать влияние своего примера. Ребенок четвертого года жизни имеет возможность активно дейст-

вовать самостоятельно. Он получает более точные и полные представления о труде взрослых, начи-

нает им подражать. Старших дошкольников больше привлекает труд, протекающий за стенами дет-

ского сада. Их можно знакомить со многими видами труда взрослых в природе и привлекать к по-

сильному участию в этом труде. Дети старшего дошкольного возраста деятельны и активны, прояв-

ляют нарастающий интерес к трудовой деятельности, благодаря чему существенно возрастает значе-

ние примера взрослых [3]. Наблюдая труд взрослых, они всегда стремятся принять в нем участие. 

Поэтому, имея в виду старшие группы, нужно говорить не о труде взрослых в присутствии детей, а о 

совместной деятельности с разной степенью участия детей в ней.  

Огромную роль в формировании правильных представлений о труде взрослых играет организо-

ванная образовательная деятельность. Она может включать в себя рассказы о профессии, рассматри-

вание иллюстраций и изображений инструментов, материалов и спецодежды представителей профес-

сий, прослушивание художественных произведений, дидактические игры соответствующей тематики. 

В играх (особенно в сюжетно-ролевых) отражается разнообразный труд людей. Благодаря это-

му осуществляется первостепенная задача трудового воспитания: углубляется интерес к разным ви-

дам труда, воспитываются положительное отношение к трудящемуся человеку, понимание смысла 

его труда, появляется желание трудиться. Взрослые содействуют организации и проведению игры, 

поддерживают правильное отображение профессий в игре, участвуют в ней, контролируют и т.д. Во 

время игры происходит дополнительное восприятие сведений и их усвоение. При этом представления 

о профессиях дополняются, углубляются. А значит, и образы этих профессий становятся более пол-

ными и содержательными. 

Воспитатели пользуются наглядными методами при ознакомлении детей с трудом взрослых, 

сочетая их со словесными методами (беседа, рассказывание, обсуждение картин и иллюстраций, чте-

ние художественной литературы). В работе со старшими детьми удельный вес словесных методов 

может повышаться. 

С помощью художественных средств (художественная литература, изобразительное искусство, 

музыка) у дошкольников формируются представления о содержании труда, об отношении людей к 

труду, о том, как оценивают окружающие труд других людей и др. Эти средства служат для воспита-

ния нравственных чувств и отношений.  

Детская книжка своей образностью, живостью у детей пробуждает интерес, уважение к труду. 

В младшей группе детям читают «Шофѐр», «Сапожник» Б. Заходера, «Наш доктор» А. Кардашовой, 

«Айболит» Л.Чуковского (в отрывках). Детям средней группы предлагается читать произведения 

С.Маршака «Кузнец», С.Михалкова «Дядя Стѐпа–милиционер» и т.д. В старшей и подготовительной 

группе дети особенно активно воспринимают художественные произведения о человеке-труженике. 

Им рекомендуется читать А. Барто «У фотогрофа», И. Туричина «Человек заболел», С. Маршака 

«Ледяной остров» и т.д.  

Рассматривая картины, дети видят процесс труда, проникаются настроением картины. Дети уз-

нают, что труд не всегда легок и прост, например, рассматривая такую картину, как «Ремонтные ра-
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боты на железной дороге» К.Савицкого. Это нужно для того, чтобы дошкольники научились отно-

ситься с уважением к трудящимся. 

Важно соблюдать постепенность в расширении сведений при ознакомлении детей с трудом 

взрослых. Обилие впечатлений приводит к тому, что дети получают отрывочные, поверхностные 

сведения, мало воздействующие на формирование правильного отношения к труду и на выработку 

трудовых навыков и умений. Необходимо давать небольшое количество сведений, постепенно их 

расширяя и углубляя, дополняя известное новыми представлениями и закрепляя старое. Только та-

ким образом, возможно, выработать у детей правильные представления о труде, правильное отноше-

ние к нему. 

Кроме детского учреждения, в формировании представлений о труде взрослых играет огром-

ную роль семья. В ней создается наиболее благоприятная обстановка для выполнения задач трудово-

го воспитания дошкольников. У детей есть возможность видеть повседневно трудовой пример взрос-

лых у себя дома. Непосредственное восприятие работы является основным источником, из которого 

дети черпают представления о труде родителей. Не у всех детей есть возможность наблюдать за ра-

ботой родителей, слышать от них рассказы о своей работе. Но под влиянием целенаправленной рабо-

ты детского учреждения дети лучше осознают значение трудовой деятельности в жизни каждого че-

ловека, в том числе и своих родителей. Очень важно правильное отношение родителей к тому, что 

дети интересуются их работой, проявляют любопытство, хотят знать, что делают папа и мама на ра-

боте. Отсутствие такой информации обедняет представления ребенка. Когда ребенок слышит, что 

трудовая деятельность приносит родителям удовлетворение, для ребенка становится желанным уча-

стие в труде [2]. 

Таким образом, формирование представлений о труде взрослых имеют большое значение в со-

циализации личности дошкольника. Дети знакомятся с трудом взрослых, его результатами, участву-

ют в совместной трудовой деятельности с взрослыми. И это формирует у детей дошкольного возраста 

правильное отношение к труду, а позднее сказывается на всей учебной и трудовой жизни человека. 

Системные представления о труде вызывают у дошкольников устойчивый интерес к нему, желание 

научиться трудовым процессам взрослых. Отношение детей к овладению трудовой деятельностью 

становится осознанным. Тем самым формирование представлений о труде взрослых подготавливает 

основу для освоения этих же трудовых процессов детьми. 
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В последние годы в системе специального образования значительно возрос интерес к проблеме 

всесторонней помощи детям с комплексными нарушениями. Особое внимание к данной категории 

детей обусловлено увеличением данной группы населения, необходимостью расширения и поиску 

новых способов дифференцированного подхода к обучению и воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья [4, с. 60]. 

Вопросы обучения и воспитания детей с комплексными нарушениями рассматривали в отече-

ственной дефектологии Л.С. Выготский, В.Н. Чулков, Т.А. Басилова и Н.А. Александрова, Н.Ю. Бо-
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рякова, Р.Д. Тригер, Е.С. Слепович, Л.А. Головчиц, М.С. Певзнер, М.В. Жигорева, Л.Н. Ростомашви-

ли, Е.М. Мастюкова и другие [1; 5]. 

По мнению М.В. Жигоревой (2006), В.Н. Чулкова (2002) комплексное нарушение проявляется 

сочетанием двух и (или) более психофизических аномалий развития первичного генеза (зрения, 

опорно-двигательного аппарата, слуха, речи, умственного развития) у одного ребенка, которые в 

свою очередь приводят к ряду взаимосвязанных вторичных и третичных отклонений. Вследствие это-

го негативные последствия таких дисфункций качественно и количественно существенно грубее, чем 

простое суммарное сложение отдельных нарушений [2, с. 20]. 

Клинические, нейропсихологические исследования Г.П. Бертынь, М.Г. Блюминой, Е.М. Мас-

тюковой, А.Г. Московкиной свидетельствуют о том, что причин аномального развития может быть 

одна или несколько, весьма различными по своей этиологии – экзогенными или эндогенными. Среди 

них чаще всего наблюдаются тяжелые инфекционные заболевания матери в первый триместр бере-

менности – краснуха вирусный грипп, цитомегаловирусная инфекция, врожденный токсоплазмоз и 

др. Причинами отклонений также становятся хронические соматические заболевания родителей, осо-

бенно у матери (диабет, сифилис, заболевания щитовидной железы, тяжелое нарушение сердечной 

деятельности и др.). Особое место среди причин, вызывающих множественные нарушения развития, 

занимают факторы генетического происхождения, в частности наследственные синдромы (Ушера, 

Маршалла, Альпорта, Лоу и другие). В последние годы отмечается рост числа детей, у которых на 

возникновение множественных нарушений развития повлияла глубокая недоношенность. Знание 

факторов риска развития этих нарушений позволяют специалисту наиболее верно раскрыть структу-

ру дефекта, правильно диагностировать нарушение, выявить особенности психофизического разви-

тия ребенка, также определить наиболее оптимальные пути их коррекции [2, с. 21]. 

По данным литературы, психофизической особенностью данной категории детей будет являть-

ся затрудненное развитие чувственного восприятия, движений (моторика), самостоятельного удовле-

творения личных потребностей, пространственной ориентировки, речи, мышления, мотивации, Я-

концепции (обобщенное представление о самом себе), изолированность от окружающего мира (мате-

риально-предметного и социального). Рассматривая процесс психического развития, личности в он-

тогенезе, становится понятно, что все эти процессы тесно взаимосвязаны. Развитие восприятия зави-

сит от состояния моторики. Состояние восприятия и моторики в свою очередь влияет на развитие ре-

чи. Без развития речи были бы сильно затруднены мыслительные процессы и так далее. Основные 

причины нарушения физического развития обусловлены снижением объема физической нагрузки, 

низким уровнем познавательной деятельности, мотивации к движению, а также сенсорными наруше-

ниями. В следствие этого, появляется необходимость обеспечить комплексный характер взаимодей-

ствия с детьми, т.е. исключать ситуацию развития только отдельных функций без учета личности ре-

бенка в целом.  

Лечебная педагогика – это система лечебно-педагогических мероприятий, целью которых явля-

ется предупреждение, лечение и коррекция различных отклонений в развитии (отставания в психиче-

ском развитии, поведении, речи, нарушения общения, моторики и других психомоторных функций), 

которые приводят к стойкой инвалидизации и социальной дезадаптации, а также стимуляция умст-

венного и физического развития с целью всестороннего формирования личности больного ребенка [3, 

с. 135].  

Ее становлению и развитию способствовали труды многих выдающихся отечественных и зару-

бежных психиатров, дефектологов, психологов и педагогов (Л.А. Головчиц, Л.Н. Ростомашвили, 

В.П. Кащенко, Т.П. Симеон, Г.Е. Сухарева, В.В. Ковалев, М.М. Певзнер, А.С. Макаренко, В.А. Сухо-

млинский, Е.М. Мастюкова и др.). 

Одним из направлений лечебной педагогики является арт-терапия, которая в свою очередь под-

разделяется на изотерапию, музыкотерапию, сказкотерапию, имаготерапию и библиотерапию. 

Арт-терапия (лат. ars – искусство, греч. therapeia – лечение) – художественная деятельность 

субъекта, посредством активизации которой осуществляется коррекция тех или иных нарушений в 

развитии человека.  

Главное преимущество арт-терапии – возможность вызвать положительные эмоции, раскрепо-

стить ребенка через развитие эмоциональной сферы; сформировать доверительные и доброжелатель-

ные отношения со сверстниками и близким ребенку окружением через групповое творчество; развить 

мелкую и крупную моторику, психические функции, такие как мышление, память, воображение, 

речь; формировать представления о картине мира. 

Изотерапия – лечебное воздействие средствами изобразительного искусства: рисованием, леп-

кой, декоративно-прикладным искусством и т.д. Значимость изотерапии проявляется в таких аспек-
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тах, как предоставление ребѐнку практически неограниченных возможностей для самовыражения и 

самореализации в продуктах творчества (эстетические продукты объективируют в себе чувства и пе-

реживания ребѐнка, то есть являются символическим выражением его отношения к миру, проекцион-

ной личности ребѐнка); последовательном развитии аффекта и изменении его психологического со-

держания от актуализации негативного аффекта и его эмоционального отреагирования – к формиро-

ванию позитивного аффекта, связанного с получением удовольствия, удовлетворения любознатель-

ности ребѐнка в форме изодеятельности; проявление интереса к результатам творчества ребѐнка со 

стороны окружающих, что повышает самооценку ребѐнка и степень его самопринятия. 

Музыкотерапия – вид арт-терапии, в процессе которого осуществляется лечебное воздействие 

на функции организма, а также коррекция отклонений в личностном развитии, психоэмоциональном 

состоянии посредством непосредственного восприятия музыки. Выделяют две основные ее формы: 

активная – вокалотерапия, инструментальная музыкотерапия и кинезитерапия; рецептивная (пассив-

ная). 

Занятия пением формируют естественное звукообразование, улучшают дикцию, развивают го-

лос ребенка, мелодический слух, интонационную выразительность пения, голосоведение. Кинезите-

рапия совершенствует навыки ориентировки в пространстве, улучшает координацию движений, спо-

собствует развитию подвижности. Инструментальная музыкотерапия укрепляет межличностные от-

ношения в группе, помогает развить чувство ритма, а также понижает уровень стресса и помогает 

справиться с тревогами и страхами ребенка. Рецептивная музыкотерапия улучшает общий эмоцио-

нальный фон ребенка, успокаивает и приносит чувство радости и удовлетворения, а также положи-

тельно влияет на функционирование всех органов и систем в организме. 

Сказкотерапия – вид арт-терапии, использующий сказочную форму, с помощью которого про-

исходит передача социального опыта и интеграция ребенка в общество. Сказкотерапия погружает 

ребенка в иную реальность, где он может прожить другие незнакомые ему социальные роли и ситуа-

ции, взаимодействует со многими сказочными героями и, как в жизни, ищет пути решения проблем, 

которые встают перед ним. А также сказка это способ воспитания в детях таких моральных качеств, 

как: бескорыстие, смелость, порядочность, терпимость, справедливость, чувство любви к Родине . 

Выбор определенного вида арт-терапии будет зависеть от вида нарушений, степени выражен-

ности первичных и вторичных отклонений, возможность применять дополнительные технические 

средства, учета индивидуальных особенностей ребенка с комплексными нарушениями в развитии. 

Так при сочетании глухоты и слепоты лучше использовать кинезитерапию, основанную на воспри-

ятии вибрационно-тактильных ощущений; при сочетанном нарушении интеллекта и опорно-

двигательного аппарата – изотерапия и музыкотерапия, при нарушениях зрения и речи – сказкотера-

пия и т.д. Детям с нарушением слуха необходимо слухопротезирование, в том числе с помощью кох-

леарной имплантации. 

Таким образом, особенности лечебной педагогики определяются нарушением, степенью его 

выраженности, техническими средствами, индивидуальными особенностями ребенка. Использование 

арт-терапии при воспитании и обучении детей с комплексными нарушениями, как одно из направле-

ний лечебной педагогики, поможет преодолеть проявления отклонений, организовать гармоничное 

развитие ребенка, расширить возможностей его социальной адаптации и самореализации. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ К РУССКИМ НАРОДНЫМ 

ТРАДИЦИЯМ И ПРАЗДНИКАМ 

Многие традиции русского народа, которые передавались от поколения поколению, оказались 

утрачены в современном мире. Большинство людей не задумываются о том, когда и где стало форми-

роваться понятие «традиции русского народа» и почему эти традиции забываются сегодня. Между 

тем, народная культура это не просто слова, это культура и знания из прошлого. 

Наши предки всегда соблюдали традиции, обряды, обычаи, и весь ими накопленный опыт пе-

редавался из поколения поколению, и наши предки надеялись, что традиции русского народы нико-

гда не будут утрачены. Потому что народная культура – это многовековой опыт народа, который вы-

ражается в предметах искусства, быта и труда, и это ещѐ эстетические и нравственные ценности, ко-

торые определяют уникальность, самобытность и духовную особенность нации.  

А сейчас происходит то, что называется процессом безвозвратной потери народного достояния. 

На сегодняшний день в современном мире обстоит критическая ситуация, которая заключается в том, 

что последующие поколения могут лишиться культурной связи с культурными традициями и творче-

ским опытом прошлых поколений. Молодежь современного мира не интересует культура русского 

народа, их интересуют социальные сети, развлекательные мероприятия, которые лишены смысла. Но 

проблема не только в молодежи и в их незаинтересованности, но и в том, что старшее поколение не 

пытается привить младшему поколению культуру народа. Из этого следует, что проблема сохранения 

традиционной народной художественной культуры приобретает важный характер и решать эту про-

блему следует начинать с учебных заведений. Уже в дошкольном учреждении надо приобщать к на-

родной культуре, ведь именно в дошкольном возрасте идет формирование и развитие личности ре-

бенка, а народные традиции воспитывают будущего гражданина России.  

С чего следует начать формировать представления детей о культуре и быте русского народа? 

Для начала следует внедрить в образовательную программу ряд занятий, мероприятий, в которых бу-

дут присутствовать элементы, связанные с русскими народными традициями. И, если в образова-

тельной программе будет достаточно занятий или мероприятий с элементами русских народных тра-

диций, то и статистика знаний о русских народных традициях среди жителей Российской Федерации 

увеличится. Тогда мы избавимся от критической ситуации, которая связана с утратой культурной 

связи с традициями и творческим опытом прошлых поколений.  

Дети дошкольного возраста очень любознательны. К тому же знания о традициях русского на-

рода будут усваиваться лучше, если детям прививать знания в процессе игровой деятельности. К то-

му же, в процессе игровой деятельности, детей можно использовать потешки, пословицы, прибаутки 

– всѐ это будет способствовать развитию интереса и внимания к окружающему миру, народному сло-

ву и обычаям, воспитывать художественный вкус.  

Малышам следует читать сказки, но их восприятие может вызвать некоторые трудности, кото-

рые обусловлены непониманием устаревших слов. Например: в сказке А.Н. Толстого «Колобок» в 

предложении «По амбарам помела, по сусекам поскребла – и на дедово желанье горсточку муки на-

шла» у детей может возникнуть вопрос «А что такое сусеки?». Детям следует объяснить значение 

слова «сусеки» (это лари, сундуки для хранения муки). Но случается, что это значение не известно 

самим педагогами. К тому же объяснения детям смысла слова может оказаться недостаточным для 

них, потому что эти слова всѐ реже встречаются в речи окружающих их людей.  

В детских садах воспитатели создают музей русской избы, который выполняет функцию де-

монстрации предметов народного быта. Собранные экспонаты служат в качестве методического ма-

териала для разных видов деятельности – для занятий по развитию речи, аппликации, рисованию, 

лепке, ручному труду, театральной деятельности. Занятия, которые проводятся, в избе дают, возмож-

ность детям соприкоснуться как можно ближе с бытом и жизнью своего народа, понять смысл сказок 

и потешек, пословиц и поговорок, увидеть много интересного. 

Музей русской избы дает возможность детям не только рассмотреть предмет со всех сторон, 

узнать истинное предназначение того или иного предмета, но и практически его освоить. Например, 

веретено дает возможность попробовать прясть; ухват – правильно вынуть чугун из печки. А сколько 
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у детей может возникнуть радости, если их Хозяюшка пригласит в избу попить чай из настоящего 

самовара с бубликами и послушать сказку. 

В современных детских садах воспитатели проводят праздники для детей, которые пришли к 

нам из прошлого. К самым популярным праздникам, которые проводятся на территории детских са-

дов, относятся: «Масленица», «Пасха», «Новый год». Участвуя в народных праздниках, дети учатся 

творчески самовыражаться, свободно общаться со сверстниками, получать положительные эмоции. 

Приобщение детей к родной культуре дает возможность осмыслить назначение каждого праздника, 

например «Осенины» – окончание сбора урожая, «Масленица» – проводы зимы и встреча весны и т.д.  

Помимо этих праздников, есть и много других интересных праздников, с которыми можно по-

знакомить детей. Например, «Зазывание (кликание) весны». Этот праздник справляется на третьей 

или четвертой неделе Великого поста. В этот день женщины выпекали из теста фигурки птиц с рас-

пахнутыми крыльями. Печенья назывались «грачами» или «жаворонками».  

Каждый член семьи брал в руки печенье, выходя на улицу, подбрасывал его в воздух. Одно-

временно произносились заклички: 

Жаворонки, жавороночки! 

Прилетите к нам, 

Принесите нам лето теплое! 

Нам зима надоела, 

Весь хлеб у нас поела,  

Всю скотинку поморила.  

В таком празднике участие принимали и дети. Они собирались на освободившихся от снега 

лужайках, где водили хороводы и играли с «жаворонками», громко выкрикивая заклички. Когда игры 

заканчивались, печенье прикрепляли к веткам деревьев или прятали его под застрехи в сараях или 

домах. Оставшееся печенье съедали или скармливали скоту.  

Если заморозки продолжались, то люди принимали решение совершить ещѐ один особый об-

ряд, обращенный к Морозу. Для него пекли небольшие шарики – колобки. Их выбрасывали на улицу, 

приговаривая: 

Мороз, красный нос, 

Вот тебе хлеб и овес, 

А теперь убирайся подобру – поздорову. 

Также детей можно познакомить с языческими персонажами, например: «Авсень» – это мифо-

логический персонаж, основное действующее лицо ритуала, связанного с празднованием Нового года 

или рождества. 

С приходом Авсеня день прибавляется и начинается светлая часть года. Авсеню посвящен цикл 

народных песен, в которых говорится, что Авсень приезжает на коне и строит мост, по которому 

«приходят» все остальные годовые праздники: Рождество, Христово, Крещение, Васильев день.  

Когда приходит Авсень, люди стремятся его умилостивить, женщины готовили специально для 

него блюда – блины, лепешки, каши, пироги.  

Обрядовые песни исполняли дети. 1 января они ходили поздравлять односельчан, несли лу-

кошко с зерном. Дети пели и бросали зерна через стол в красный угол. Хозяйка одаривала детей, и 

они переходили в следующий дом.  

Но не только через праздники можно узнать культуру традиций и праздников русского народа, 

но и через такие занятия, как рисование, лепка. На таких занятия дети с удовольствием будут распи-

сывать дымковских лошадей, подносы хохломской росписью, подбирать самые яркие краски и созда-

вать узоры, лепить жаворонков из соленого теста или пластилина. Именно такие занятия позволяют 

детям узнать об игрушках прошлого века, научится их делать.  

Если бы мы не забывали о наших традициях, то в современном мире не было бы критической 

ситуации по наследию народной культуры. Тогда бы у нас было больше поводов задуматься о чѐм-то 

серьезном, тогда бы у нас было больше радости, веселья, смеха, и тогда бы, мы стали бы дружнее и 

богаче духовно.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

В последнее время воспитатели ДОУ всѐ чаще сталкиваются с детьми, двигательная активность 

которых выходит за рамки представлений о просто подвижном ребѐнке. Большинство таких дошко-

льников отличаются подвижностью, импульсивностью, раздражительностью, невнимательностью, 

эмоциональностью и излишней говорливостью [10]. 

Такие проявления детской активности можно отнести к гиперактивности, схожие с толковани-

ем словаря Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина. «Гипер» – (от греч. Hyper – над, сверху) – составная часть 

сложных слов, указывающая на превышение нормы. Слово «активный» пришло в русский язык из 

латинского «a tivus» и означает «действенный, деятельный» [1]. 

Гиперактивных детей нельзя не заметить. Они постоянно находятся в движении, бегают, вер-

тятся, натыкаются на вещи, опрокидывая их. С гиперактивными детьми трудно наладить контакт, они 

не ходят, а бегают, не сидят, а ѐрзают, не стоят, а крутятся или залезают куда-нибудь, не смеются, а 

хохочут, принимаются за дело или убегают, недослушав задание до конца. Внимание их рассеяно, 

глаза блуждают, взгляд трудно поймать. Кроме того, поведение таких детей, как правило, сопровож-

дающееся высокой импульсивностью, спонтанностью, часто агрессивностью затрудняет их адекват-

ное взаимодействие, как со сверстниками, так и с взрослыми, оттягивая во времени процесс форми-

рования у них произвольной и познавательной сферы [5]. 

По мнению отечественных и зарубежных исследователей частота таких нарушений детского 

поведения и развития сильно возрастает и определяется типом сверхподвижности [13]. 

Проявлениями гиперактивного поведения у своих детей родители, к сожалению, начинают ин-

тересоваться только после поступления их в школу, поскольку становится очевидным не способность 

ребѐнка концентрировать внимание на задании, удерживать внимание сколько-нибудь долгое время, 

низкая способность к запоминанию материала [6]. 

У мальчиков прослеживается относительное преобладание гиперактивного поведения по при-

чине влияния генетических факторов, а также высокой уязвимости плода мужского пола к патогене-

тическим воздействиям во время беременности и родов. У девочек полушария головного мозга менее 

специализированы из-за большого количества межполушарных связей, поэтому они имеют больший 

резерв компенсаторных механизмов по сравнению с мальчиками при поражении центральной нерв-

ной системы. 

У всех специалистов, работающих с гиперактивными детьми, существуют общие цели и зада-

чи: как можно раньше выявить данное отклонение, наблюдать за ребѐнком, адаптируя его к совре-

менному обществу и способствуя его образованию и воспитанию через взаимодействие со сверстни-

ками и взрослыми [5]. 

Многочисленные исследования отечественных специалистов И.П. Брязгунова, Е.В. Касатико-

вой, О.И. Политики отмечают разнообразие проявлений гиперактивного поведения у детей: 

3) нарушение внимания (дефицит активного внимания); 

4) гиперактивность (двигательная расторможенность); 

5) импульсивность.  

Симптомы достигают максимального проявления у детей старшего дошкольного возраста от 5 

до 7 лет и потенциально приводят к нарушению обучения, антисоциальному поведению дошкольни-

ков [8]. 

Доказано, что гиперактивность, эволюционируя, не исчезает ни у подростков, ни у взрослых, а 

по мере взросления трансформируется и претерпевает изменения в количественном и качественном 

соотношении симптомов. Если у детей старшего дошкольного возраста преобладают проявления ги-

перактивности, то у подростков и взрослых более очевидны дефицит внимания и пограничные пси-

хические нарушения – тревожные и депрессивные расстройства, а если у детей это проявление агрес-

сивности в играх со сверстниками и не умение найти с ними общий язык, то у взрослых формируется 

антисоциальное поведение через развитие алкогольной и наркотической зависимости [5]. 

А ведь внутриутробное развитие ребѐнка уже во многом определяет ход его дальнейшего раз-

вития. Если мозг по уровню своего развития не готов к моменту родов, то неизбежна родовая травма, 



271 

которая будет способствовать дальнейшей девиации в развитии мозга ребѐнка. Родовая травма шей-

ных отделов позвоночника является одной из причин отклонений в поведении детей при развитии 

гиперактивности, которая не диагностируется своевременно, что приводит к возникновению синдро-

мов не сформированности или дефицитарности головного мозга в онтогенезе и способствует разви-

тию гиперактивного поведения у старших дошкольников [10]. 

По мнению психолога Г. Мониной, выявить гиперактивность у детей дошкольного возраста 

можно при определении основных факторов, играющих роль в еѐ происхождении, которыми являют-

ся: генетические механизмы; органическое повреждение головного мозга; психосоциальные факторы. 

При этом всегда следует иметь в виду возможность воздействия нескольких факторов влияющих 

друг на друга [6]. 

По результатам диагностики педагог или психолог имеют право предположить, что ребѐнок 

принадлежит к категории гиперактивности, при проявлении у него признаков нарушения поведения, 

сопровождающегося импульсивностью и дефицитом внимания. Но диагностируя детей старшего до-

школьного возраста следует помнить, что всем детям свойственна более высокая по сравнению с 

взрослыми двигательная активность. Внимание у детей становится относительно устойчивым к 4–5 

годам. Для детей дошкольного возраста характерно не произвольное внимание и слаборазвитое его 

распределение. Кроме того, следует помнить, что процесс созревания лобных структур в онтогенезе 

продолжается до 12–15 лет [14].  

При наличии гиперактивности ребѐнок хочет, но не может изменить своѐ поведение по жела-

нию взрослого. Функциональные нарушения ретикулярной формации и стволовых отделов мозга 

приводят к изменениям болевой чувствительности у детей, они часто не чувствуют боли и, следова-

тельно, не могут сочувствовать другим. Этим объясняется их безжалостное отношение к сверстни-

кам. Они могут ударить, толкнуть укусить или другим способом проявить агрессию, не осознавая 

степень тяжести своих поступков [7]. Часто по причине гиперкинетичности детей преследуют несча-

стные случаи из-за неосторожности и неосмотрительности. Они постоянно являются виновниками 

нарушения всевозможных правил, причѐм это не столько по умыслу, сколько по неспособности усво-

ить эти правила и выполнить их. По этой причине в отношениях со сверстниками присутствует несо-

блюдение дистанции, недостаточная осторожность и сдержанность. Через проявление такого вида 

демонстративного поведения, совершенно непреднамеренного ребѐнком происходит общее непри-

ятие его со стороны сверстников [13]. 

В результате ребѐнок с гиперактивным поведением в детском саду подобен стихийному бедст-

вию: он много двигается, как правило, много говорит, задаѐт огромное количество вопросов, не слу-

шая ответов. Такой ребѐнок подвержен травмам: синяки, ссадины, переломы осложняют его жизнь в 

коллективе сверстников. Естественно, подобное поведение зачастую вызывает негативное отношение 

к нему находящихся рядом с ним взрослых и детей. 

Отверженность ребѐнка педагогами, сверстниками может стать причиной агрессивного поведе-

ния, а импульсивность, присущая ему порождает множество конфликтов с детьми. Одним словом, в 

детском саду гиперактивный ребѐнок ощущает себя изгоем, поэтому так важно, чтобы воспитатели и 

сверстники старшего дошкольника постарались принять его таким, какой он есть, постарались соз-

дать вокруг него атмосферу безопасности, комфортности [6]. В ситуации общения с гиперактивным 

ребѐнком будет уместным и актуальным формирование у детей – сверстников умения контактиро-

вать, развивать доброжелательное отношение, актуализирующее положительные эмоции у старших 

дошкольников. Способность детей эмоционально отзываться на переживания других есть «эмпатия», 

которая позволяет оптимизировать взаимодействие детей в ДОУ, создавая почву для самовыражения 

детей. Тем более что сензитивным периодом для формирования эмпатии считается дошкольный воз-

раст, когда ребѐнок преодолевает свой эгоцентризм и приобретает способность встать на позиции 

другого человека [2]. 

Взаимодействие с гиперактивным ребѐнком в детском саду носит специфический характер. По-

этому необходимы специальная стратегия и тактика взаимодействия с такими детьми как, сверстни-

ков, так и воспитателя [3]. 

Развитие дефицитарных функций у гиперактивных дошкольников следует проводить поэтапно, 

начиная с развития одной отдельной функции (гиперактивному ребенку трудно одновременно быть 

внимательным, спокойным и неимпульсивным), далее одновременное объединение двух и трех 

функций [12]. 

Все меры воздействия на детей с гиперактивным поведением можно разделить на реактивные 

(оказание помощи ребѐнку в экстренной ситуации) и профилактические (правильно выстроенная ин-

дивидуальная работа в целях профилактики), которые должны гармонично дополнять друг друга. 
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Реализуя спланированную работу в группе детского сада, воспитатель может опираться на по-

мощь детей – сверстников ребѐнка с гиперактивным поведением, которые становятся так называе-

мыми «ко-терапевтами». Как правило, это дети, имеющие достаточный авторитет в глазах гиперак-

тивного ребѐнка и способные помочь ему сформировать тот или иной навык [11].  

В этой связи существуют разные методы, приѐмы и средства работы по развитию коммуника-

ций между детьми с сохранным развитием и гиперактивными. Главным, естественным и наиболее 

эффективным методом по развитию коммуникативных навыков с участием детей с гиперактивным 

поведением в коллективе сверстников является игротерапия, так как игра это ведущий вид деятель-

ности у дошкольников, еѐ важность и необходимость для установления взаимодействия старших до-

школьников отмечается в концепциях педагогов и психологов. Р.С. Буре указывает на то, что игра – 

это особая деятельность, в которой ребѐнок сначала эмоционально, а затем рационально осваивает 

всю систему человеческих отношений через взаимодействие со сверстниками и взрослыми [10]. 

О.Р. Меремьянина определяет дошкольный возраст, как период активного освоения социального 

пространства, в котором ребѐнок познаѐт мир человеческих отношений через общение с взрослыми, 

со сверстниками, через игровые отношения. О.В. Солнцева выделяет становление игры как основного 

вида деятельности старшего дошкольника, отвечающего главной из потребностей – войти в мир 

взрослых и сверстников, вступив с ними в сотрудничество [10]. 

Игровая терапия применяется в работе с гиперактивными детьми для помощи в преодолении 

ими поведенческих проблем или, зачастую возникающих вследствие импульсивности, сложностей 

саморегуляции. В процессе терапии ребѐнок с гиперактивным поведением начинает лучше понимать 

свои чувства, учится принимать самостоятельные решения, учится делать выбор. Кроме того, улуч-

шаются коммуникативные навыки. Игротерапия делится на центрированную терапию, когда ребѐнок 

обыгрывает жизненные ситуации, используя игрушки, это ориентировано на возможность быть ре-

бѐнку самим собой, поскольку в связи с его неадекватностью взрослые часто подавляют его самые 

необходимые потребности [2]; терапию отреагирования (создание для ребѐнка стрессовой обстанов-

ки, где он сам выбирает способ реагирования: бросить предмет на пол, наступить на воздушный шар, 

крикнуть в «стаканчик для криков», использовать грушу для битья, использовать разрывание бумаги 

и др.) [9]; директивную (решение проблемы ребѐнком в процессе игры с взрослым по заранее разра-

ботанному плану игры); недирективную (решение проблемы ребѐнком в процессе свободной игры со 

сверстником для коррекции отношений «ребѐнок – ребѐнок»). Во время сотрудничества с детьми с 

гиперактивным поведением, игротерапия включается во все виды детской деятельности. Средствами 

для игротерпии служат игрушки, предметы. Они подбираются таким образом, чтобы ребѐнок мог 

обыграть различные ситуации, происходящие с ним, друзьями. Это могут быть куклы (изображаю-

щие женщин, мужчин и детей), кукольная мебель, одежда, посуда, транспорт для кукол, игрушечные 

деньги, элементы одежды для ребѐнка, маски, наборы доктора и парикмахера, игрушечные слесарные 

инструменты, строительные блоки, бумага, краски, песок, музыкальные инструменты и др. Предметы 

для игры подбираются в соответствии с той деятельностью, которой будет заниматься ребѐнок [6]. Во 

время игры с песком ребѐнок с гиперактивным поведением устанавливает связь со своими бессозна-

тельными побуждениями, выражает их в образной форме, что снижает психическое напряжение [2]. 

Творческая детская деятельность открывает возможность ребѐнку для самореализации и самовыра-

жения. Она базируется на вырезывании силуэтов и их наклеивании, лепке из пластилина или глины, 

рисовании пальцами или ступнями ног, дорисовывании беспорядочных линий, проективном рисунке, 

что даѐт выход социально неприемлемым негативным эмоциям и чувствам, поскольку ребѐнок – до-

школьник может выпустить пар, снять эмоциональное и мышечное напряжение в творческом процес-

се, а также развивается эмпатия к сверстникам и внимание [5]. Стретчинг помогает детям в невер-

бальной форме отреагировать эмоциональные переживания, восстановить нормальное состояние. Это 

музыкальные игры, этюды, в основе которых – использование двигательной экспрессии для осущест-

вления общения со сверстниками без помощи речи [7; 8]. При анализе сказок происходит фиксация 

внимания ребѐнка на чувствах и переживаниях героев книг, что помогает развить эмпатию к сверст-

никам в группе (а это важно для гиперактивного ребѐнка) [4]. 

Таким образом, гиперактивное поведение сопровождается у старших дошкольников в значи-

тельной части случаев нарушением функционирования внимания, а также импульсивностью. Прояв-

ления же у них повышенного двигательного беспокойства являются следствием, очень часто насту-

пающей усталости. Такую усталость лучше прафилактировать, оптимально организовывая для детей 

режим дня, интеллектуальную и физическую нагрузку в виде игры. По мере взросления ребѐнка без 

проведения коррекционно-профилактической работы, направленной на тесное сотрудничество с ним, 

гиперактивность может значительно регрессировать, но нарушение внимания различной степени и 
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проявления импульсивности трудно поддаются контролю и могут сохраниться из-за необратимости 

сформировавшихся системных изменений мозга. Во время коррекционной деятельности по установ-

лению коммуникаций в коллективе старших дошкольников, при наличии в нѐм детей с гиперактив-

ным поведением, необходимо использовать комплексный подход различных игровых методов и 

приѐмов работы. Такой подход поможет скомпенсировать трудности гиперактивных детей и развить 

имеющиеся у них дефицитарные функции, что будет способствовать их позитивному взаимодейст-

вию и общению со сверстниками. 
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Актуальность проблемы формирования временных представлений у детей дошкольного воз-

раста объясняется тем, что это они являются элементом их математических представлений и одной из 

сторон их математического развития. Важность математического развития у детей, начиная с дошко-

льного возраста, заявлена в Концепции развития математического образования в Российской Федера-

ции [5]. Изучение математики, отмечается в Концепции, развиваются познавательные способности 

человека, логическое мышление, поэтому математическое образование необходимо каждому для его 

успешной жизни в современном обществе» [5].  
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Математика – одна из наиболее важных областей знания современного человека, в том числе и 

детей, поэтому математическому развитию уделяется большое внимание в современных дошкольных 

образовательных организациях. Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования среди задач познавательного развития подразумевает формирование первичных 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, среди которых называются 

представления о времени [7, с. 7]. 

Формирование элементарных математических представлений – это целенаправленный и ор-

ганизованный процесс передачи и усвоения знаний, приемов и способов математической деятельно-

сти, предусмотренных программными требованиями [6, с. 1]. 

В психологии представление понимается как процесс и результат произвольного восстановле-

ния в памяти образа какого-либо предмета, явления, мысли, переживания и т.п. Представление – это 

не всегда точный и, как правило, недостаточно полный образ соответствующего предмета, ситуации 

или события, в отличие от них самих как существующих в действительности, а также в отличие от 

знаний от них. Например, можно иметь общее представление о чем-либо или о ком-либо, но далеко 

не каждый человек располагает соответствующими точными, научными знаниями об этом же. 

Под элементарными математическими представлениями понимается ранее воспринятый об-

раз продуктивного воображения, охватывающий совокупность задач и методов математики, в кото-

рой не пользуются общими понятиями  

Математические представления у дошкольников, считает З.А. Михайлова, находятся на пред-

математическом уровне, отражая соответствующую стадию развития математических знаний. Поэто-

му цели и результаты этого обучения правомерно называть «предматематической» подготовкой до-

школьников, т.е. их подготовкой к изучению математики. 

«Основная цель формирования основ математических представлений дошкольников, – считает 

З.А. Михайлова, – математическое описание и уточнение смысла всего того, что практикуется на за-

нятиях с дошкольниками, разъяснение тех понятий, о которых у детей формируют соответствующие 

представления» [8, с. 18]. 

Время – это, прежде всего, философская категория, в то же время это актуальная психологиче-

ская и педагогическая проблема. С материалистических позиций время, как и пространство, опреде-

ляется как форма существования материи [2, с. 209].  

Временные представления и понятия отражают явления внешнего мира, а временные отноше-

ния – реально существующие отношения процессов в объективном мире. Отражение времени высту-

пает в двух основных формах: чувственной и логической. Развитие у человека восприятия времени 

связано с опытом, а не является «данным свыше», «готовым от природы» (В.М. Бехтерев). Как отме-

чают И.М. Сеченов, И.П. Павлов, временные представления образуются на почве всякого ритмиче-

ского процесса. Дошкольникам жизненно необходимо научиться ориентироваться во времени, изме-

рять время (правильно обозначая в речи), чувствовать его длительность (чтобы регулировать и пла-

нировать деятельность во времени), менять темп и ритм своих действий в зависимости от наличия 

времени.  

Способность у детей регулировать и планировать деятельность во времени создает основу для 

развития таких качеств личности, как организованность, собранность, целенаправленность, точность, 

необходимых ребенку при обучении в школе и в повседневной жизни. Как утверждала А.А. Люблин-

ская, «освоение времени совершается медленно и осуществляется лишь через практическую деятель-

ность самих детей, когда воспитатель специально вычленяет в ней эту сторону жизни» [1, с. 146]. 

Ф.Н. Блехер предупреждала, что не может быть и речи о заучивании с детьми последователь-

ности времен года, месяцев, их названий. Она рекомендовала использовать в работе с детьми отрыв-

ной календарь, как наиболее наглядный прибор измерения времени [3, с. 56].  

Вопросами и проблемами сформированности временных представлений у детей дошкольного 

возраста занимались такие известные педагоги-исследователи, как Е.И. Щербакова [2], А.М. Леуши-

на [4], Ф.Н. Блехер [3], А.А. Столяр [6] и другие. 

В программе « От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаро-

вой, формирования временных представлений у дошкольников 4–5 лет в разделе «Ориентировка во 

времени» предлагаются задачи по расширению представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро – день – вечер – ночь). Объяснить значение слов: «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

Данное исследование обусловлено необходимостью изучения сформированности временных 

представлений у дошкольников 4–5 лет. При выявлении уровня развития временных представлений у 

детей среднего дошкольного возраста мы опирались на критерии, разработанные П.Г. Саморуковой. 
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Показатели определены в соответствии с разделами программы «От рождения до школы» и учѐтом 

исследуемого возраста детей.  
Таблица 1 

Критерии и показатели сформированности временных представлений  

у детей среднего дошкольного возраста 

Критерии Показатели 

Полнота 

Характеризуют объем представлений детей, т.е. меру соответствия представлений о времени у 

дошкольника программе. 

Ребенок знает и называет части суток; определяет вчера, сегодня, завтра;  

Гибкость 

– умение оперировать представлениями в новых условиях, находить новые способы решения 

задач;  

– перенос усвоенных знаний в жизненные ситуации 

Доказательность 

– умение обосновывать свои ответы; умение ответить на вопрос: «Почему ты так думаешь»? 

– осмысленность и понимание умения последовательно и обоснованно аргументировать ре-

шение учебной задачи; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи. 
 

Оценка проявления критериев развития временных представлений у детей 4–5 лет осуществля-

лась по следующим параметрам. 

Полнота – за полный и правильный ответ – 2 балла; за неполный ответ – 1 балл; за отсутствие 

ответа – 0 баллов. 

Гибкость – соответствует норме (все карточки разложены правильно, по порядку, без ошибок в 

названии частей суток) – 2 балла; ниже нормы: последовательность карточек правильная, ошибки в 

названии частей суток или наоборот – 1 балла; низкий уровень (карточки разложены не правильно, 

части суток не названы, ответ не обоснован) – 0 баллов. 

Доказательность – соответствует норме (ребенок выполняет действия согласно частям суток 

правильно) – 2 балла; ниже нормы (ребенок, путается и исправляется сам во время игры) – 1 балла; 

низкий уровень (не выполняет правильные действия согласно правилам данной игры) – 0 баллов.  

Изучение сформированности представлений детей среднего дошкольного возраста о времени 

проводилась по трем сериям заданий с использованием диагностики по методике Е.И. Щербаковой.  

Задание 1. Беседа по вопросам. Цель: уровень усвоения представления о времени у детей сред-

него дошкольного возраста. 

Задание 2. Картинки. Цель: выявить представления ребенком названий частей суток, умение 

определять их по цикличности природных явлений и деятельности человека.  

Задание 3. Дидактические игры с детьми. Цель: выявить умения детей ориентироваться во 

времени, формировать представление об определенном постоянном и неизменном порядке одного 

временного отрезка за другим, различать и называть отдельные части суток. 

Для анализа и оценки полученных данных в ходе диагностических заданий были определены 

уровни развития временных представлений у детей 4–5 лет на констатирующем этапе исследования. 

Высокий уровень (14–11 баллов). Дошкольник: знает и называет части суток; определяет ка-

кой день недели был вчера, сегодня будет завтра;, завтра. Характеризует объем представлений детей, 

т.е. меру соответствия представлений о времени у дошкольника программе. Умение оперировать 

представлениями в новых условиях, находить новые способы решения задач; Ребенок может само-

стоятельно обосновывать свои ответы. Может ответить на вопрос: «Почему ты так думаешь»? Ос-

мысленно и с понимание последовательно и обоснованно аргументирует свои решение с учебной за-

дачей; Ребенок устанавливать причинно-следственные связи. Умеет переносить усвоенные умения в 

жизненной ситуации. 

Средний уровень (10–7 баллов). Развитие временных представлений у среднего возраста при-

сутствует, но не в полном размере. Ребенок частично, но верно называет части суток. Ошибается в 

последовательности частей суток. Ответив правильно, не может аргументировать и доказать свой от-

вет. Исправляется сам в ходе выполнения задания.  

Низкий уровень (0–6 баллов). У дошкольника отсутствуют понятия о временных представле-

ниях. Отсутствуют аргументы при решении ситуаций. Не может решать ситуации, испытывает боль-

шие трудности в нахождении новых. Не может обоснованно аргументировать свой ответ. Не соста-

вить по порядку части суток, не может их назвать. 

Данный анализ показал, что у 20 воспитанников средней группы, с которыми проводился кон-

статирующий эксперимент только у одного ребенка (5%) был выявлен высокий уровень временных 
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представлений. Средний уровень проявился у пяти воспитанников (25%) и тринадцать детей (65%) 

показали низкий уровень временных представлений. 

 

Рис. 1. Уровни сформированности временных представлений у детей 4–5 лет 

По итогам анализа констатирующего эксперимента виден недостаточный уровень временных 

представлений у дошкольников 4–5 лет. Таким образом, при развитии временных представлений де-

тей среднего дошкольного возраста можно использовать наблюдения, беседы, дидактические игры и 

упражнения, чтение художественных произведений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

Ребенок – это маленький человечек, который пришел в сложный и пока еще не знакомый для 

него мир. В связи с этим, главной задачей родителей и педагогов является познакомить ребенка с 

этим миром и дать ему общее представление о нем.  

Знакомство ребенка с окружающим миром предполагает введение понятий о предмете, ребенок 

должен знать его название, предназначение, свойства и качества, а также его классификацию и т.п. 

Как известно, окружающий мир многообразен. К данному понятию можно отнести и семью, и 

детский сад, и родной город. Это и мир взрослых, с которыми ребенок общается, и мир предметов, с 

помощью которых ребенок познает окружающую действительность.  

Важнейшим показателем уровня развития мышления и интеллекта человека является его речь. 

Правильно развитая речь служит главным приемом для активной деятельности человека в современ-
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ном обществе, если речь идет о дошкольниках, то такая речь рассматривается как средство для даль-

нейшего успешного обучения в школе. 

Элементы развития правильной грамотной речи преследуются на каждом занятии и мероприя-

тии. В истории не было замечено ни одного случая, где преподаватель в своей методике проявил бы 

равнодушное отношение к вопросам развития речи. В процессе всей деятельности дошкольников пе-

дагог «вмешивается» в речь детей. Навыки детей в использовании правильной речи при общении с 

окружающими, в понятном выражением собственных мысли, в говорении на родном языке чисто и 

выразительно являются наиболее необходимыми условиями для полноценного развития всех сторон 

личности ребенка. 

Доказано, что между речью и игрой существует двусторонняя связь. С одной стороны, речь 

развивается и активизируется в игре, а с другой – сама игра развивается под влиянием развития речи. 

Дидактические игры и упражнения формируют у детей представления об окружающем мире.  

Игра – основной вид деятельности детей. Дети создают игру, способностью перевоплощаться, 

силой воображения и различных игровых действий. В игре дети чувствуют себя создателями настоя-

щего и будущего, в этом и есть прелесть игры. А в связи с тем, что игра является ведущей деятельно-

стью детей в дошкольном возрасте, следовательно, она способствует достижению поставленных це-

лей педагогом. 

Среди многообразия игр, используемых для обучения и развития детей дошкольного возраста, 

выделяют: спортивные, сюжетно-ролевые, игры-хороводы, дидактические и многие другие. Каждая 

группа игр решает определенные воспитательные задачи, влияет на общее и интеллектуальное разви-

тие ребенка, позволяет разнообразить его навыки и умения. 

Раздел «Ребенок и окружающий мир» включает в себя три составляющие: предметное окруже-

ние, явления общественной жизни, мир природы. При знакомстве ребенка с явлениями общественной 

жизни главной темой выступает жизнь и труд взрослых людей. В ознакомлении с миром основная 

задача заключается в том, чтобы оказать помощь ребенку в осознании себя активным субъектом при-

роды.  

Умственное воспитание организованно на принципах коммуникативно-познавательной дея-

тельности детей и обогащено современным развивающим содержанием. Оно обеспечивает: 

‒ развитие у ребѐнка целостной картины окружающего мира; 

‒ развитие интереса к предметам и явлениям окружающей действительности; 

‒ ознакомление с предметами быта, необходимыми человеку, их функциональным назначением; 

‒ формирование первоначальных представлений о себе, о ближайшем социальном окружении 

(«Я и взрослый», «Я в семье», «Я в детском саду»). О простейших родственных отношениях мама, 

папа, бабушка, дедушка, брат, сестра и т.д.; 

‒ формирование первоначальных представлений о макросоциальной среде (двор, магазин, ап-

тека, поликлиника и пр.); 

‒ формирование первоначальных представлений о явлениях природы, суточных, сезонных и 

пространственных изменениях в природе; 

‒ формирование экологических представлений, ценностных основ отношения к окружающему 

миру. 

Дошкольное детство – это отрезок в жизни человека с 3 до 7 лет. Богатство и широта знаний 

дошкольника о явлениях общественной жизни, о мире вещей, созданных руками человека, во многом 

определяют, как умственное, так и нравственное развитие детей. Чем правильнее и ярче будут впе-

чатления, чем больше дети будут знать, тем интереснее и содержательнее будет их жизнь. Именно в 

младшем дошкольном возрасте возникают первые представления об окружающем мире, формируется 

умение устанавливать простые взаимосвязи и закономерности в явлениях окружающей жизни, а так 

же самостоятельно применять полученные знания в доступной практической деятельности. Познава-

тельная активность детей младшего дошкольного возраста формируется в процессе предметной дея-

тельности, которая является основой для ознакомления с окружающим [1]. 

Детей 3–4 лет продолжают знакомить с предметами их ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, транспорт), их функциями и назначением. Взрослые учат определять 

цвет, величину, форму, вес того или иного предмета. Знакомят детей со свойствами материалов 

(прочность, твердость, мягкость). Со структурой поверхности (гладкая, шероховатая и пр.). Педагоги 

и родители делятся с детьми о том, что некоторые предметы сделаны руками человека, а другие соз-

даны матушкой-природой. Детей обучают способам обследования предметов с помощью простых 

экспериментов, которые могут показать тонет предмет или нет, рвется или нет и пр. Ребята учатся 

распределять предметы по определенным группам, учитывая схожие признаки предметов. В младшей 
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группе детей знакомят с некоторыми видами транспортных средств. Они должны знать, зачем нужны 

разные виды транспорта, кто ими управляет. Немалая работа проводится по знакомству детей с на-

званиями материалов, из которых сделаны предметы, с их качествами и свойствами: бумага, ткань, 

дерево, резина. Воспитатель учит детей самостоятельно обследовать предметы, выделять определен-

ные качества и свойства, называть их. Проведение такой работы может вызывать у воспитателей оп-

ределенные трудности. Не менее трудной является работа по знакомству детей с родовыми понятия-

ми: «мебель», «одежда», «обувь», «головные уборы», «посуда» и др. Содержание работы по данной 

теме достаточно сложно для трех- и четырехлетних детей, поэтому с ними проводятся специальные 

занятия. 

Педагоги детских образовательных учреждений проводят беседы с детьми о членах семьи, под-

чѐркивают их заботу друг о друге. Продолжают знакомить их с профессиями папы, мамы, сотрудни-

ков детского сада, обращают внимание на трудовые действия и их результат.  

Большое внимание в детских садах уделяется интересу к явлениям природы: определять со-

стояние погоды (холодно, тепло, жарко, идѐт дождь, дует ветер). Знакомят детей с некоторыми ха-

рактерными особенностями времѐн года (опадают листья, птицы улетают в тѐплые края, выпал снег, 

побежали ручьи, распустились цветы). В возрасте 3–4 лет у детей формируют элементарные пред-

ставления о некоторых растениях, знакомят с названиями комнатных растений, имеющих ярко выра-

женные характерные признаки (форма листьев, окраска цветов).  

В процессе дидактических игр у детей 3–4 лет закрепляют умение подбирать предметы по цве-

ту и величине, собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определѐнной 

последовательности 2–3 цвета. Учат ребят собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Иг-

рушки» и др.). В совместных дидактических играх учат детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила [2]. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается знакомство детей с миром предметов, необходимых для 

разных видов деятельности: труда, игры и т.д. На занятиях педагоги уточняют и активизируют в их 

речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. Создают условия, необходимые для 

того, чтобы ребята пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и на-

чать интересоваться «всем на свете». В дидактических играх расширяются знания детей об общест-

венном транспорте (автомашина, автобус, поезд, самолѐт, теплоход). В данном возрасте даются пер-

вые представления о том, что такое семья – это все, кто живѐт вместе с ребѐнком. Интересоваться 

тем, какие обязанности есть у ребѐнка по дому. Дети учатся называть своих ближайших родственни-

ков (брат, сестра, дедушка, бабушка). Педагоги рассказывают детям названия улиц, на которых живут 

дети, учат рассказывать о известных достопримечательностях родного города или села. Детей 4–5 лет 

начинают знакомить с различными государственными праздниками, с трудом взрослых и его содер-

жанием. Ребят учат интересоваться работой родителей, знать, где они работают. В средней группе 

расширяют у детей представления о многообразии природных явлений, устанавливают простейшие 

связи между ними. Даются начальные представления о приспособленности растений и животных к 

среде обитания и о том, что растения – живые существа (для их роста и развития необходимы земля, 

вода и т.д). В процессе игровой деятельности продолжают развивать активное речевое общение, рас-

ширяют и обогащают словарный запас детей. У ребят в возрасте 4–5 лет обогащается содержание иг-

ры, развивается самостоятельность в еѐ выборе [5]. 

В дошкольном образовательном учреждении детям в возрасте 5–6 лет, взрослые объясняют на-

значение незнакомых предметов, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт (пылесос, 

стиральная машина и т.п.).  

В старшей группе у детей формируют интерес к своей родословной, рассматриваются фотогра-

фии родственников. Взрослые помогают ребѐнку увидеть внешнее сходство с родителями и другими 

родственниками. В данном возрасте дети должны знать, где работают их родители, насколько необ-

ходим и важен для общества их труд. Педагоги и родители учат детей в случае необходимости само-

стоятельно набирать телефонные номера пожарной службы, полиции и «Скорой помощи». Ребята 

узнают, что наша страна, Российская Федерация – огромная многонациональная страна, а Москва – 

главный город, столица нашей Родины. У детей расширяются представления о людях разных профес-

сий: строители, земледельцы, работники транспорта, связи, швейной промышленности. В дидактиче-

ских играх у детей обогащаются и систематизируются знания детей о природе, явлениях обществен-

ной жизни, предметах окружающего мира. Ребята объединяются в подгруппы по 2-4 человека и учат-

ся выполнять правила игры. У детей развиваются сенсорные способности детей [6]. 

В возрасте 6–7 лет ребятам напоминают их даты рождения и их членов семьи. Дети знают своѐ 

отчество, домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, интересы своих родственников. У 
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ребят поддерживают интерес к событиям, происходящим в стране и мире, воспитывают чувство гор-

дости за свою страну. Детям дают знания о Президенте, Правительстве России, закрепляют знания о 

флаге, гербе и гимне (когда он звучит все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Ребята получают знания о космонавтах, полѐтах в космос Ю.А. Гагарина, В.В. Терешковой, о том, 

что Земля – наш общий дом, на земле много разных стран. Педагоги объясняют детям, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции [7]. 

Таким образом, в дошкольном возрасте игра является естественной средой обитания ребенка, 

которая выступает незаменимым средством для пополнения знаний и представлений об окружающем 

мире, для развития мышления и морально-волевых качеств. В развитии разносторонней личности 

дидактическим играм отводится одно из главных мест. В процессе игры у дошкольников развиваются 

и совершенствуются различные навыки. В играх ребята отражают свой накопленный опыт, получают 

новый, закрепляют свое представление об изображаемых событиях, о жизни. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОБШИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 

Для детей дошкольного возраста познавательно-речевое развитие – это достаточно сложное 

комплексное явление, которое включает в себя формирование различных умственных процессов. Од-

нако если педагог подходит к решению данных задач грамотно и творчески, то проблем в усвоении 

задач у детей не возникнет. 

Одной из ярких характеристик дошкольного возраста является любознательность детей. Взрос-

лому необходимо начинать с самых первых шагов ребенка представлять ему целостную картину ми-

ра. В таком случае ребенок начинает познавать мир, сравнивая его с собой, как наиболее известным 

ему объектом. Вследствие чего у ребенка развивается познавательная сфера, речи, способность ви-

деть мир с точки зрения других.  

Знакомство ребенка с окружающим его миром делает богаче чувственный опыт ребенка. Ребята 

учатся видеть, слушать, ощупывать и осязать, что создает чувственную основу для слова. 

Педагогические и коррекционные задачи успешно решаются при правильном выборе методов, 

приѐмов. Учитывая, что у дошкольников преобладает наглядно – образное мышление широко ис-

пользуется наглядно – выставочный материал, игрушки, картины, натуральные предметы. Использу-

ются специально – организованные ситуации, игры, которые повышают внимания, интерес к занятию 

и к речевой активности. В игре дети учатся вычленять различные и сходные признаки, группировать 

предметы по отдельным признакам, узнавать качества предмета. 

В процессе игр развитие мышления и речи происходит в непрерывной связи. Различные дидак-

тические игры помогают развитию сенсорных способностей у детей. 
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У детей с общим недоразвитием речи III уровня отмечается невысокий уровень игровой актив-

ности, а именно: бедность сюжетной линии, процессуальный характер игры, низкая речевая актив-

ность. Для большинства таких детей характерна особенность – крайняя возбудимость, вследствие че-

го игры, которые находятся не под контролем педагога, приобретают весьма неорганизованные фор-

мы. Редко дети данной категории могут занять себя каким-нибудь делом, это говорит о том, что у них 

недостаточно освоены навыки совместной деятельности. Если дети выполняют какую-либо общую 

работу по поручению педагога, то каждый ребенок стремится выполнить задание по-своему, не пола-

гаясь не сотрудничая с партнером.  

Дети, имеющие речевую патологию имеют и низкий уровень внимания, а патология отрица-

тельно влияет на развитие ребенка, затрудняя построение отношений с окружающими. Неполноцен-

ная речевая деятельность откладывает свой отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллек-

туальной и эмоционально-волевой сферы. При относительно сохранной смысловой, логической па-

мяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий.  

Во всех педагогических работах, раскрывающих проблему детей с ОНР, было показано, что 

между нарушением речи и ознакомлением с окружающим миром существует непосредственная 

связь. Это и бедный словарный запас, и грамматический строй. В результате эти дети получают не-

полные, а порой искаженные представления об окружающем. Главным недостатком является нару-

шение восприятия всей действительности, отмечается его замедленный темп по сравнению с нор-

мальными детьми.  

При обучении данные особенности выражаются в замедленном темпе, а также в том, что дети с 

общим недоразвитием речи часто путают слова, предметы, сходные по звучанию звуки, подбирая 

верный ответ, вследствие чего снижается возможность дальнейшего понимания того или иного мате-

риала [2]. 

Дети с общим недоразвитием речи III уровня испытывают трудности восприятия как простран-

ства, так и времени, что затрудняет их ориентацию в окружающем. Значительно позже своих сверст-

ников с нормальным речевым и интеллектуальным развитием эти дети начинают различать цвета [5]. 

Во время игры ребята с общим недоразвитием речи III уровня обычно начинают выполнять 

правила, не дослушав инструкции до конца, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, 

при слабом самоконтроле. 

Труднее всего для таких детей запоминание внутренних логических связей. Как отмечают ис-

следователи, дети с речевой патологией предпочитают в работе выбрать легкий путь, который не бу-

дет требовать волевых усилий. В связи с этим в их работе часто наблюдаются подражание и импуль-

сивные поступки. Из-за предъявляемых требований к ним, у детей можешь развиться негативизм и 

упрямство. Посредством дидактических игр познавательные возможности детей с нарушением речи 

претерпевают положительные изменения, и ребята становятся более способными усваивать мысли-

тельный материал. 

По мнению многих специалистов, игра – ведущая деятельность дошкольного возраста. Особен-

ностью дошкольной игры является сочетание в себе свободы и самостоятельности. При всем разно-

образии игр в них есть общие черты: дети сами выбирают тему игры, развивают ее сюжет, распреде-

ляют между собой роли. Такая организация игр направлена на развитие творческой фантазии, актив-

ности детей и самостоятельности. 

Дидактические игры позволяют шире приобщить детей к текущей жизни в доступных формах 

интеллектуальной и активной практической деятельности, нравственных и эстетических пережива-

ний. Игра обеспечивает благоприятные условия для решения педагогических задач с учетом возмож-

ностей детей дошкольного возраста. 

Игра – это свободная и самостоятельная деятельность, возникающая по личной инициативе ре-

бенка, отличающаяся активным творческим характером и высокой эмоциональной насыщенностью. 

Для детей дошкольного возраста, которые имеют речевые нарушения, игровая деятельность сохраня-

ет свое значение и роль как необходимое условие всестороннего развития их личности и интеллекта. 

Тем не менее, недостатки звукопроизношения, маленький словарный запас, нарушение грамматиче-

ского строя речи, а также изменения темпа речи, ее плавности – все это оказывает влияние на игро-

вую деятельность ребят, создает определенные особенности поведения в игре. Как известно, между 

речью и игрой существует двусторонняя связь: с одной стороны, речь развивается и активизируется в 

игре, а с другой стороны сама игра развивается под влиянием развития речи. В игровой деятельности 

проявляются и формируются все стороны психической жизни личности. У детей с речевой патологи-

ей игра вызывает быстрое утомление ребенка, а также трудности при необходимости быстрой пере-
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делки динамического стереотипа, поэтому в играх они не в состоянии сразу переключиться с одного 

вида деятельности на другой. Прежде всего, в игре осуществляется познавательное развитие детей, 

это объясняется тем, что игровая деятельность способствует расширению и углублению представле-

ний об окружающей действительности, совершенствованию внимания, памяти, наблюдательности и 

мышления. 

В играх дети учатся сравнивать предметы по размеру, цвету, форме, знакомятся со свойствами 

материалов, из которых они изготовлены. Игра повышает и умственную активность ребенка, что по-

зволяет решать более трудные задачи, чем на занятии. В игре дети закрепляют полученные знания и 

умения, пользуясь ими в различных условиях. 

Если говорить о детях с общим недоразвитием речи, то наряду с общим влиянием игры на весь 

ход их психического развития она оказывает специфическое воздействие на становление речи. Детей 

следует постоянно призывать к взаимодействию друг с другом и комментированию своих действий, 

что способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, совершенствованию раз-

говорной речи, обогащению словаря, формированию грамматического строя языка и т.д. 

Дидактические игры, которые применяют в работе с детьми старшего дошкольного возраста, 

дают возможность решать разнообразные сложные задачи в обучении. У детей уже накоплен опреде-

ленный запас знаний об окружающем мире, однако в процессе игры, опыт детей становится богаче.  

Очень часто ребенок задает очень много вопросов, что говорит о его высоком уровне мышле-

ниями, самостоятельности. Поэтому с такими детьми можно играть игры, требующие не только того, 

что ребенок видит и умений сейчас, но и знаний, усвоенных им раннее. 

Во время проведения дидактической игры педагог, при взаимодействии с ребятами, учитывает 

их индивидуальные особенности и условия развивающей среды группы [6]. 

Дидактическая игра, как известно, содержит в себе конкретную цель и предполагает конечный 

результат. Ведущая роль принадлежит воспитателю, который является и учителем, и участником иг-

ры. Он учит и играет, а дети, играя, учатся. В процессе игры ребенку предоставляется возможность 

найти ответ, вспомнить, догадаться, сделать правильный вывод, используя свой прежний опыт, зна-

ния и умения. Детей учат сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. Заботятся об 

усложнении игр, расширении их вариативности. 

Планируя каждую игру, воспитатель или логопед ставят развивающие задачи: развивать произ-

вольное внимание, наблюдательность, развитие различных психических процессов, самостоятель-

ность, инициативу. С другой стороны, акцент ставится на решение определенной дидактической за-

дачи: изучение нового материала или повторение и закрепление пройденного, формирование учеб-

ных умений и навыков, стимулирование познавательной активности детей. 

Работа по развитию речи детей очень многогранна, поэтому без помощи родителей реализации 

задач по данному направлению будет затруднена. Именно поэтому для родителей разрабатывают 

цикл консультаций, который показывает значение развитие речи детей дошкольного возраста и спо-

собы ее развития (игры, упражнения, задания). 

Развитие речи – это вся та необходимая работа, которая проводится воспитателем и логопедом 

с детьми ОНР для того, чтобы дети овладели языковыми нормами, а также научились выражать свои 

мысли в устной форме, пользуясь нужными языковыми средствами в соответствии с целью, содержа-

нием речи и условиями общения. Играя голосом, ребенок развивает и совершенствует голосовой ап-

парат. Играя, он закрепляет добываемые в процессе жизни представления, навыки и усваивает новые 

слова и формы речи. А использование в работе с детьми дидактических игр позволит повысить об-

щий уровень речевого развития детей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В Конституции Российской Федерации в статье 43, говорится, что гражданам РФ гарантируется 

«общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 

образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях» [1]. 

В соответствии с Законом РФ № 12 «Об образовании» в п. 3. ст. 5 государство «гарантирует 

гражданам общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего (полно-

го) общего образования и начального профессионального образования» [2]. На протяжении десяти 

лет отмечалось явное противоречие между Конституцией Российской Федерации, которая является 

основным законом России, и Законом Российской Федерации «Об образовании» в части государст-

венных гарантий прав граждан в области образования. Подобная юридическая ошибка породила со-

ответствующее отношение к дошкольному образованию со стороны чиновников, как к образованию 

незначительному, необязательному, в отличие от общего образования, причем необязательному не с 

точки зрения того, что ребенок-дошкольник имеет право на получение образования, как в условиях 

детского сада, так и в условиях семьи, а с точки зрения того, что органы власти не обязаны обеспечи-

вать общедоступность дошкольных образовательных услуг. 

Таким образом, несмотря на изменение законодательной базы, ситуацию в образовании в це-

лом, а в дошкольном образовании особенно, в настоящее время можно охарактеризовать как кризис-

ную. Любой кризис порождает острую необходимость в реформировании чего-либо. Согласно Феде-

ральному закону «Об образовании» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.08.2004 

122-ФЗ, решение стратегических проблем образования по-прежнему входит в компетенцию Россий-

ской Федерации. 

Проблемы укрепления и сохранения здоровья детей, а также улучшения демографической си-

туации в Российской Федерации, возможно, решить, в том числе, благодаря качественному развитию 

дошкольного образования. Именно поэтому вопросы дошкольного образования в настоящее время 

включены во все стратегические программы развития России, а сфера дошкольного образования яв-

ляется приоритетной в реализации социальной политики на федеральном, региональном и муници-

пальном уровнях. 

В наши дни система дошкольного образования крайне важна и актуальна, а соответственно 

есть и проблемы современного образования. Отметим, что именно в дошкольном возрасте у ребенка 

формируются все основные особенности личности и определяется качество его дальнейшего физиче-

ского и психического развития. Если воспитатели и родители не уделят должного внимания в этом 

возрасте, то это может неблагоприятно сказаться на будущем ребенка. 

Главное преимущество детского сада – наличие детского коллектива, благодаря которому ре-

бенок получает свой первый (не считая семьи) социальный опыт. Только в условиях детского обще-

ства ребенок познает себя в сравнении с другими, оказывается в различных ситуациях, борется с при-

сущим ему эгоцентризмом. 

На самом деле, общение – большая проблема. Под общением будем понимать – умение слы-

шать и слушать, входить в контакт со сверстниками и взрослыми, а так же умение выражать свои 

мысли и понимать речь. Это значит, что процессу общения стоит уделить особое внимание, которое в 

детском саду развивается при помощи сюжетно-ролевых игр. Но, не смотря на все плюсы сюжетно-

ролевой игры, не все воспитатели уделяют должное время этому виду деятельности. И часто оказы-

вается, что воспитатель проводит сюжетно-ролевую игру только по просьбе детей. Такая проблема в 

современном образовании очень распространена и упирается она в методики. Отсюда следует вывод, 

что необходимо внедрять новые технологии и методики. 

Семья – следующий важный фактор, оказывающий влияние на взросление ребенка. В настоя-

щее время большое количество неполных семей, где воспитываются дети. Отсюда и вытекают ситуа-

ции, когда родителю некогда заниматься своим ребенком, и он буквально отдан на произвол судьбы. 

Большинство современных родителей не хотят сотрудничать с дошкольным образовательным учреж-

дением, ссылаясь на занятость, тем самым, представляя собой проблему для дошкольного образования. 

Отдельная проблема – педагогические кадры. Нагрузка воспитателей в 2 раза больше норма-

тивной и составляет в среднем на одного работника дошкольной организации 14–17 воспитанников. 
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Наблюдается взросление педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений, средний 

возраст воспитателей составляет от 35 до 50 лет, и хоть он и является наиболее работоспособным, но 

нет достаточного притока молодых специалистов в данной области. В связи со сложившейся ситуа-

цией можно предложить систему стажировок для студентов ВУЗов в дошкольных организациях. 

Студентов, обучающихся на педагогических факультетах, нужно привлекать на практику в ДОУ, при 

успешном прохождении которой и заинтересованности работодателя в сотруднике, выделить из 

бюджета стипендиальные средства на их обучение в ВУЗе. Это создаст положительный облик до-

школьного учреждения и даст гарантию 100% трудоустройства по окончании обучения. В современ-

ном образовании фигура педагога является ключевой: он должен обладать соответствующими компе-

тенциями, должен понимать, как именно строить образовательный процесс. А в наших детских садах, 

обычно работают люди, подготовленные по устаревшей модели или вообще не имеющие профессио-

нальной подготовки. Социальный статус профессии пока крайне низок. Да и сам уровень зарплат до-

школьных педагогов являются самыми низкими в образовании, что является очень несправедливым, 

так как они несут самую высокую ответственность за судьбу ребенка.  

Для привлечения молодых специалистов в сферу применяется следующая система поддержки: 

1. Грантовая поддержка (губернаторский грант). 

2. Конкурс молодых педагогов (участникам выдается сертификат, который обналичивается по-

сле года работы в образовательной организации). 

3. Компенсация оплаты коммунальных услуг. 

4. Льгота родительской платы за детский сад. 

5. В сельской местности предоставление квартиры или оплата съемного жилья. 

6. Наставничество. 

Однако, несмотря на всѐ вышеперечисленное, работа воспитателя по-прежнему остается не 

престижной, что в первую очередь зависит от низкого уровня заработной платы, и начинать рефор-

мирование данной системы нужно непосредственно с этого [4, с. 355]. 

А в последние несколько лет, по данным исследователей, появилась новая проблема: «В систе-

ме дошкольного образования возникла жесткая ориентация детских садов на подготовку детей к 

школе, под которой обычно понимается только обучение чтению, счету и письму, хотя самым важ-

ным в развитии дошкольника признается развитие творческой активности, самостоятельности, само-

сознания, мотивации ребенка, формирования интереса к обучению в школе, ведь без этого всего уве-

ренность, в том, что ребенок будет заинтересован в дальнейшем обучении сводится на минимум. 

Уровень психического развития ребенка должен стать основным показателем эффективности образо-

вания и заменить ранее существующую систему оценки, основанную на оценке «обученности» ре-

бенка. Практика слишком раннего принудительного обучения детей с неизбежностью приводит к ис-

чезновению учебной мотивации, и как следствие – к возникновению школьной дезадаптации и 

школьных неврозов» [3]. 

Далее хочется сказать о доступности дошкольного образования. Прежде всего, дошкольное об-

разование по-прежнему недоступно для существенной части российских граждан. Оно и понятно, 

ведь число желающих за счет конца 2000-х годов (когда показатели рождаемости были высоки) по-

стоянно растет, а количество детских садов до недавнего времени сокращалось. Так, по данным Фе-

деральной службы государственной статистики, лишь с 2008 по 2015 год оно сократилось более чем 

на 1000 единиц, тогда как число воспитанников возросло на 800 тысяч. Но хуже того, что стремясь 

ликвидировать очереди, многие муниципалитеты решают вопрос за счет наполняемости групп. Из-за 

их желания улучшить свои показатели и «подчистить свои хвосты» количество детей в группе на од-

ного квалифицированного воспитателя доходит до 50 человек. В результате под угрозой оказываются 

жизнь и здоровье детей. Условия работы педагогов так же становятся крайне тяжелыми – воспитате-

ли перегружены и едва успевают справляться со своими обязанностями.  

Одним из способов ликвидации очередности в ДОУ является создание и развитие вариативных 

форм дошкольного образования, которые создаются для решения вопросов по увеличению охвата 

детей дошкольным образованием и создания равных стартовых возможностей при поступлении детей 

в школу. На территории Краснодарского края такие вариативные формы дошкольного образования 

получили свое развитие:  

‒ частный детский сад; 

‒ группа кратковременного пребывания; 

‒ центр игровой поддержки ребенка; 

‒ консультативный пункт; 

‒ служба ранней помощи; 
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‒ лекотека; 

‒ семейный детский сад. 

Но для дальнейшего решения проблемы доступности ДОУ, необходимо и дальше усовершен-

ствовать данную систему получения дошкольного образования.  

Конечно, частично проблему могли бы решить частные детские сады за счет дотаций государ-

ства, ведь такой опыт уже есть. Но возможности реализовать его нет, а всѐ из-за неоправданно жест-

ких требований Госпожнадзора и Медико-санитарной службы. 

Итак, подведя итоги вышесказанного, хочется сказать, что проблемы в образовании, а в частно-

сти в современном дошкольном образовании есть, и они очевидны. Так что гордиться в этой сфере 

нам пока не чем. Без общения и без сотрудничества родителей с ДОУ невозможно полноценное раз-

витие ребенка. Это же касается профессиональной подготовки кадров и поддержки государства в 

этой сфере. Ведь именно от взрослых зависит, будут ли решаться проблемы в современном образова-

нии или нет, и именно от них зависит будущее детей, а значит и будущее страны в целом. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Одной из актуальных задач воспитания современных детей является раскрытие их интеллекту-

ального потенциала.  

Ученые полагают, что в дошкольном возрасте не следует стремиться к искусственной умствен-

ной акселерации детей. Следует обогащать те стороны детского развития, к которым каждый возраст 

наиболее восприимчив. Так, интенсивное интеллектуальное развитие детей осуществляется в старшем 

дошкольном возрасте, который также благоприятен и для развития остальных психических процессов, 

благодаря которым ребенок получает возможность познания окружающей его действительности.  

С каждым годом к детям предъявляются все более высокие требования, что выражается в неук-

лонном росте объема знаний, которым им нужно овладеть уже в дошкольном возрасте. При этом пе-

дагоги хотят, чтобы усвоение знаний детьми было максимально осознанным и осмысленным.  

Дошкольники с развитым интеллектом более уверенны, легко запоминают и воспроизводят ма-

териал, успешно переносят процессы адаптации. 

Интеллект – это главная форма познания индивидом окружающей действительности. Так, Ру-

бинштейн С.Л. в своих трудах изучал интеллект в контексте теории мышления как процесса. Он от-

мечал, что от того, как формируются и закрепляются такие мыслительные операции, как анализ, син-

тез и обобщение, зависит то, как будет складываться индивидуальный интеллект [4, с. 156]. 

Именно поэтому, при организации образовательного процесса в ДОУ особое внимание уделя-

ется развитию мышления ребенка, которое прогрессирует от эмпирических действий с предметами к 

формированию сложных понятий. 

Интеллектуально развитый дошкольник – это дошкольник, который умеет рассуждать, делать 

выводы, сравнивать, анализировать, обобщать и наоборот, выделять определенные признаки предме-

тов и явлений, т.е. все то, что позволит ему успешно овладеть в будущем учебной деятельностью.  

Уровень развития интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста на-

прямую зависит от уровня развития его познавательных процессов, совокупность которых и опреде-
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ляет интеллект. Основополагающее значение для развития интеллектуальных способностей старших 

дошкольников имеет расширение представлений дошкольника об окружающем мире [1, с. 16]. 

На современном этапе школа значительно увеличивает требования к развитию интеллектуаль-

ных способностей детей, при этом особое внимание уделяется математическому развитию воспитан-

ников.  

Математическое развитие современных дошкольников, по мнению О.В. Забровской и 

Е.С. Мушенковой, представляет собой не столько накопление определенного запаса предметных зна-

ний и умений, сколько умственное развитие детей, развитие у них мыслительных способностей, а 

также умения конструктивно мыслить [3, с. 63]. 

Мышление детей дошкольного возраста активно развивается в различных видах деятельности, 

при этом чрезвычайно важно создать такие условия, которые подведут ребенка к глубокому позна-

нию тех или иных объектов.  

В своих исследованиях А.В. Брушлинский, А.Н. Колмогоров, В.В. Давыдов, В.А. Крутецкий 

выделяют особенности процесса мышления у детей старшего дошкольного возраста, проявляющиеся 

в процессе формирования элементарных математических представлений: 

1) гибкость мышления (вариативность или неординарность), которая выражается в умении пе-

ребирать различные варианты способов и приемов решения определенной познавательной проблемы; 

легкости при переходе к различным путям решения проблемы; умении выходить за границы обыден-

ного (привычного) способа деятельности; способности при изменяющихся условиях найти какие-

либо новые неординарные способы и приемы решения проблемы 

2) глубина мышления, выражающаяся в способности проникнуть в сущность каждого элемен-

та, изучаемого явления, факта; умении находить и понимать взаимосвязь определенного факта, явле-

ния с другими явлениями. 

Перед педагогами дошкольных образовательных организаций стоит важная задача, которая за-

ключается в приобщении детей к такому математическому материалу, который будет способствовать 

обогащению и развитию всех психических познавательных процессов, а также направлен на активи-

зацию интеллектуальных способностей детей [2, с. 16].  

Именно на занятиях по математике у старших дошкольников происходит прогрессивное фор-

мирование способов и приемов интеллектуальной деятельности.  

Так, Г.Н. Торохова центральным звеном в математическом занятии называет умение педагога 

организовать проблемную ситуацию, а затем преподать ее таким образом, чтобы дошкольники ясно и 

точно поняли суть проблемы. Важно, чтобы у них появилось желание решить предложенную про-

блему, другими словами, чтобы дети приняли учебную задачу. Следующим важным умением педаго-

га, по мнению автора, является его способность выстроить систему предположительных действий 

старшего дошкольника с изучаемым понятием или способом действий. И заключительное умение – 

это умение так провести анализ всей деятельности математического занятия, чтобы старшие дошко-

льники смогли самостоятельно сформулировать вывод по реализованной деятельности на высоком 

уровне обобщения [5, с. 68]. 

Экспериментальное изучение проблемы развития интеллектуальных способностей у старших 

дошкольников показало, что у 14,1% детей был выявлен высокий уровень развития интеллектуаль-

ных способностей, у 28,5% детей – выше среднего, средний уровень у 27,6% воспитанников и ниже 

среднего – у 29,8% дошкольников, низкий уровень обнаружен не был. 

Полученные результаты послужили основанием к разработке программы формирующего экс-

перимента, в основу которого легла система занятий и серия логико-математических игр.  

На первом этапе с детьми проводились занятия с применением игровых образовательных тех-

нологий, направленных на развитие умений детей выявлять и абстрагировать свойства предметов, 

сравнивать их, группировать, осуществлять действия классификации, сериации и обобщения и т.д. 

На втором этапе широко использовались развивающие игры, которые смогли не только повы-

сить умственную активность детей, но и сформировать у них находчивость, самостоятельность, ини-

циативность, сообразительность, уверенность, любознательность. В каждой игре были даны несколь-

ко вариантов по степени сложности мыслительной задачи. Поэтапное включение логико-

математических игр в образовательную деятельность детей позволило зафиксировать ряд положи-

тельных изменений: 

1) эффективное развитие логических структур мышления; 

2) появление творческого подхода к решению поставленных задач; 

3) развитие познавательной активности у дошкольников. 
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На занятиях дети как приобретали знания, так и вырабатывали конкретные умственные дейст-

вия, необходимые для усвоения в дальнейшем математических знаний. Они учились применять опо-

средованные способы для оценки разных свойств предметов (счет, измерение и т.д.), понимать не 

только внешние связи и зависимости, но и внутренние. 

Необходимо отметить, что овладение приемами умственной деятельности осуществлялось 

двумя способами. Во-первых, в результате многократного повторения ситуаций, а во-вторых, в целе-

направленном обучении этим приемам, когда воспитанник учился управлять своей интеллектуальной 

деятельностью. 

В ходе опытно-экспериментальной работы, мы пришли к выводу, что математическая деятель-

ность требует использования различных методов и приемов обучения, которые определяют путь ре-

бенка, по которому движется его мысль при выполнении упражнений. Использование на занятиях по 

математике игр различного содержания и сюжета, но моделирующих одну и ту же логико-математи-

ческую конструкцию, проблемных ситуаций, нестандартных заданий способствовало стимулирова-

нию познавательной активности дошкольников, актуализации их интеллектуальных возможностей. 

Повторное диагностическое исследование позволило нам обнаружить не только количествен-

ные, но и качественные изменения в развитии интеллектуальной сферы детей. Выявленная положи-

тельная динамика подтверждает эффективность разработанной системы занятий по математике и се-

рии развивающих логико-математических игр. 

Таким образом, проблема развития интеллектуальных способностей у детей старшего дошко-

льного возраста показала, что они сегодня приобретают особую ценность, потому что современные 

дети живут и развиваются в эпоху новых технологий, требующих способности самостоятельно и 

творчески мыслить. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дошкольный возраст является уникальными и многозначительным периодом развития ребенка. 

Необходимо отметить, что именно в этот отрезок времени закладываются такие важные и фундамен-

тальные человеческие качества как познавательная активность, любознательность, уверенность в се-

бе, доверие к другим людям, целенаправленность, настойчивость, воображение, творческая позиция, 

бережное и внимательное отношение к окружающему миру [1, с. 12]. Таким образом, можно гово-

рить о том, что дошкольный возраст – период формирования основных черт личности и определения 

качества дальнейшего физического и психического становления ребенка.  

Одной из составляющих полноценного развития детей раннего и младшего возрастов является 

дошкольное образование. Оно представляет собой важное звено в цепи образовательных этапов как 

социальной жизни в целом, так и в жизни каждого отдельного человека. Дошкольное образование – 

целостный процесс, направленный на обеспечение всестороннего развития ребенка дошкольного воз-

раста в соответствии с его способностями, индивидуальными физическими и психическими особен-

ностями, культурными потребностями, а также на формирование у него нравственных норм и приоб-



287 

ретение им социального опыта [3, с. 79]. Именно поэтому проблема современного дошкольного обра-

зования, несомненно, является очень важной, значимой и актуальной.  

Традиционно вопросы дошкольного образования изучала педагогика, рассматривая его воз-

можности через ракурс воспитания подрастающего поколения. В то же время, исследуемая проблема 

несет в себе пограничный и междисциплинарный характер: философия, социология, психология и 

история также вносят свой вклад в развитие теории дошкольного детства и образования  

Так, например, исследования в области проблематики функционирования системы дошкольно-

го образования отображены в работах И.В. Бестужева-Лада, Н.П. Гришаевой, Г.Е. Зборовского, 

Н.А. Коротковой, A.B. Меренкова, Л.Г. Мигеевой, Н.Я. Михайленко и др. 

Вопросам психологического обеспечения развития личности ребенка, социально-личностной 

ориентации образования, рассмотрению и анализу проблем ведущих видов деятельности дошкольни-

ка посвящены исследования Г.С. Батищева, Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, П.С. Гальперина, 

Л.Н. Когана, В.Т. Кудрявцева, A.A. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, B.C. Мухиной, Б.С. Никитина, Ж. 

Пиаже, H.H. Поддьякова, С.Л. Рубинштейна, Г.П. Щедровицкого и др. 

Тема детства рассматривается в трудах Ю. Бронфенбреннера, И.С. Кона, М. Мид, С. Холла, 

Д.Б. Эльконина, Э. Эриксона и др  

Согласно результатам многолетних исследований, можно говорить о том, что полноценное раз-

витие ребенка дошкольного возраста происходит при условии наличия двух составляющих его жизни 

– полноценной семьи и детского сада. Семья обеспечивает необходимые ребенку интимно-

личностные взаимоотношения, формирование чувства защищенности, доверия и открытости миру. 

Вместе с тем, семья и сама нуждается в поддержке, которую и призван оказывать ей детский сад – 

родители могут работать и учиться, будучи уверенными, что ребенок находится в комфортных усло-

виях, нормально питается, с ним занимаются педагоги. К тому же система дошкольного образования 

традиционно дифференцированно подходит к родительской плате: малообеспеченные семьи получа-

ют льготы, то есть осуществляется их целевая поддержка, что играет немаловажную роль. 

Главное преимущество детского сада – наличие сообщества сверстников, благодаря которому 

создается пространство социального опыта ребенка. Только в условиях детского общества ребенок 

познает себя в сравнении с другими, овладевает различными способами общения и взаимодействия, 

адекватными различным ситуациям, пересиливает свойственный детям данного возраста эгоцентризм 

[2, с. 34]. 

Пренебрежение особенностями развития ребенка в младшем возрасте чревато серьезными про-

блемами в его дальнейшей жизни, в том числе в школьном обучении, следующем напрямую за до-

школьным периодом. 

В настоящий период времени изменилась концепция дошкольного образования. Внедрено раз-

деление дошкольных образовательных учреждений, согласно видам и категориям. К имевшемуся 

прежде единому типу – «детский сад» были добавлены новые: детский сад с приоритетным осущест-

влением интеллектуального или художественно-эстетического, или физического развития воспитан-

ников; детский сад для детей с отклонениями в физическом и психическом развитии; центр развития 

ребенка и др. С одной стороны, введенные изменения дали возможность родителям подбирать до-

школьное образовательное учреждение, соответствующее их запросам, с другой стороны, большая 

часть данных видов (за исключением, коррекционных) к сожалению, никак не отвечают закономер-

ностям детского развития. 

Кроме того, дошкольное образование является недоступным для существенной части россий-

ского общества, поскольку количество родителей, стремящихся получить место в детском саду для 

своего ребенка, постоянно увеличивается, а число детских садов до недавнего времени сокращалось. 

Так, согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики, только с 2008 по 2013 

год оно сократилось более чем на 1000 единиц – с 45,6 тысяч в 2008 году до 44,3 тысяч в 2013 году, 

тогда как число дошкольников увеличилось на 800 тысяч. При этом если дети в возрасте от двух с 

половиной лет имеют возможность находиться в муниципальных дошкольных учреждениях, то дети 

ясельного возраста (от двух месяцев и старше) почти полностью лишены данной возможности. Прак-

тика сокращения ясельных групп из-за получения дополнительных мест для «основного континген-

та» – дошкольников 3–7 лет – получила развитие во многих регионах России. 

Данную проблему могли бы частично разрешить частные детские сады, построенные за счет 

дотаций государства. Таковой опыт уже находил свое отражение в практике, но был прекращен из-за 

невозможности его реализации: Государственный пожарный надзор Российской Федерации и Меди-

ко-санитарная служба предъявляли неоправданно строгие требования к помещениям. Как следствие 

выступали фактические запреты на открытие детских садов в помещениях жилых домов. Однако, 

http://www.mk.ru/places/rossiya/
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следует признать, что официально разрешенные дошкольные учреждения при соблюдении всех 

предъявляемых требований преобразуются в практически стерильные помещения, где нет места дет-

скому творчеству, фотографиям и плакатам, хотя ни одного случая возгорания по этой причине не 

было зафиксировано. 

Отдельная проблема – педагогический кадровый состав. В современном образовании, опираю-

щемся на изменчивость и многообразие, личность педагога становится центральной. Однако, чтобы 

воплотить свое право на академическую независимость, педагог обязан владеть надлежащими компе-

тенциями, должен представлять, как именно выстраивать общеобразовательный процесс в обстоя-

тельствах вариативности. Организация работы с маленькими детьми в современных условиях предъ-

являет особые требования к профессионализму и личностным качествам педагогов. Вместе с тем се-

годня молодые специалисты, получившие образование, практически не идут работать в детские сады. 

Причиной является очень низкая заработная плата, не достигающая прожиточного минимума. Так 

как деятельность педагога в дошкольном образовательном учреждении, отвечающего за жизнь и со-

стояние здоровья детей, ведущего многоаспектную воспитательную работу, требует больших расхо-

дов как душевных, так и физических сил. 

За минувшие несколько лет образовалась новая проблема: в концепции дошкольного образова-

ния возникла направленность детских садов на подготовку детей к школе, под которой, как правило, 

подразумевается лишь обучение навыкам чтения, письма и счета, вопреки тому, что наиболее значи-

мым считается мотивирование ребенка, его заинтересованность в школьном обучении. Практический 

опыт слишком раннего принудительного обучения детей неминуемо приводит к исчезновению у них 

учебной мотивации, следствием чего выступает возникновение школьной дезадаптации и школьных 

неврозов [3, с. 172]. 

На сегодняшний день принимаются следующие меры, для увеличения качества дошкольного 

образования: 

‒ возводятся новые помещения, целью которых служит размещение в них детских садов, 

предлагаются проекты по привлечению частных инвесторов с целью постройки и приобретения но-

вых помещений и зданий, в которых будут располагаться ДОУ. Данная деятельность поможет ре-

шить проблемы дошкольного образования, связанные с недостатком мест в детских садах; 

‒ создаются благоприятные условия для инициирования индивидуальных предпринимателей к 

открытию дошкольных образовательных учреждений на частной основе; 

‒ учреждается новый профессиональный и образовательный стандарт для сотрудников систе-

мы дошкольного образования; 

‒ разрабатываются новые проекты в области финансирования детских садов. Так, например, 

размер средств, которые были выделены на развитие дошкольного образования в 2013–2016 годах, 

превосходит 1 триллион рублей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дошкольное образование действительно явля-

ется важным компонентом развития ребенка, значимой частью его становления как личности, но по-

мимо этого представляет собой проблему для современного общества, так как несет в себе много не-

решенных вопросов. 

Литература 

1. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: Академия, 2012. – 584 с. 

2. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития. – М.: Academia, 2008. – 608 с. 

3. Чернецкая Л.В. Развитие коммуникативных способностей у дошкольников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 256 с. 

 



289 

СЕКЦИЯ «ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

УДК 373.3 

П.В. Алексеѐнок, студент 
Научный руководитель: О.В. Якубенко, канд. мед. наук, доцент 

г. Омск, Омский государственный педагогический университет 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Здоровье – основа формирования личности, и в это связи уместно привести слова педагога 

В.А. Сухомлинского: «Опыт убедил нас в том, что приблизительно у 85% всех неуспевающих учени-

ков ключевой предпосылкой отставания в учебе является плохое состояние здоровья, какое-нибудь 

недомогание или заболевание» [3, с. 87]. 

Основная задача учителя – научить детей и родителей ценить, беречь и укреплять своѐ здоро-

вье, чтобы здоровый образ жизни стоял на первом месте в иерархии ценностей и потребностей млад-

ших школьников. Если родители и педагоги будут личным примером показывать реализацию здоро-

вого образа жизни, но велика вероятность того, что дети будут более здоровы и развиты не только 

личностно, интеллектуально, духовно, но и физически [10, с. 30]. Следует отметить, что только сис-

тематическое проведение оздоровительной работы с ребенком в школе и дома достигнет желаемого 

результата – даст прочные знания и осознанные умения по формированию положительного отноше-

ния к собственному здоровью у школьников [5, с. 89]. 

В настоящее время, большинство детей, обучающихся в школе, имеют неудовлетворительные 

показатели состояния здоровья, тем самым перед педагогами стоит важный вопрос о том, как сохра-

нить здоровье обучающихся. Здоровый образ жизни подрастающего поколения является первосте-

пенным показателем здоровья нации в целом, именно поэтому педагогам необходимо уделять боль-

шое внимание вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников [11, с. 373]. 

Таким образом, формировать здоровый образ жизни необходимо начинать с младшего возрас-

та, чтобы у детей вошло в привычку заботиться о собственном здоровье как основной жизненной 

ценности.  

Формирование у младших школьников навыков здорового образа жизни – это основное на-

правление учебно-воспитательного процесса. 

Оздоровление младших школьников должно идти параллельно с их обучением и воспитанием 

культуры здоровья, здорового образа жизни, формирования мотивационного компонента поведения, 

формирующего собственное здоровье [6, с. 210].  

В обобщенном и проверенном опытом многолетней работы варианте все направления здоровь-

есберегающей деятельности в общеобразовательном учреждении сгруппированы следующим образом: 

Первое направление – создание модели экологически комфортной образовательной среды, 

влияние которой на состояние здоровья субъектов педагогического процесса не только не провоци-

рует, но и предупреждает развитие патологических изменений. Среда современного учреждения об-

разования должна способствовать сохранению и укреплению здоровья, поддержанию оптимальной 

работоспособности субъектов образовательного процесса. Качество среды должно оказывать поло-

жительное влияние на развитие социально значимых интересов, способствовать повышению актив-

ности, обеспечивать условия самореализации личностного потенциала и учащихся, и педагогов [8, 

c. 360]. 

Второе направление – изучение, апробация и внедрение технологий раституции умственной и 

физической работоспособности в образовательном процессе. Сюда относятся и оздоровительные 

(общеукрепляющие) приемы и методики, обеспечивающие хорошую двигательную активность, нор-

мализацию работы отдельных органов и систем организма человека, снятие учебного и нервного на-

пряжения, поддержание положительного жизненного тонуса и др. 

Третье направление – формирование культуры здоровья и здорового образа жизни субъектов 

педагогического процесса на основе компетентностно-ориентированного и деятельностного подхо-

дов. Здоровье и здоровьесбережение как предметы познания необходимо максимально приблизить к 

самому субъекту познания, т.е. ученику. Непременным условием формирования и развития компе-
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тентности учащихся в области здоровьесбережения экологии человека является максимальная на-

правленность процесса обучения на себя и собственный образ жизни, собственное здоровье и здоро-

вье близких людей. 

Четвертое направление – внедрение мониторинговой системы результативности образователь-

ного процесса, где здоровье рассматривается как один из основных показателей и критериев оценки 

его эффективности. Составляющими данной системы являются мониторинг здоровья учащихся и мо-

ниторинг эффективности здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения. 

Пятое направление – разработка технологии здоровьесерегающего (валеологического) сопро-

вождения учащихся в образовательном процессе. Это позволит реализовать основные принципы гу-

манно-личностного образования: признание индивидуальности и уникальности личности ребенка; 

признание за ребенком права на субъективное отношение к социальным ценностям и окружающей 

среде; единство требовательности и уважительного отношения к личности ребенка [12, с. 178–179]. 

Здоровьесберегающие технологии образовательной среды используются в двух ведущих на-

правлениях – образовательном и оздоровительном. 

Формирование здорового образа жизни у участников образовательного процесса невозможно 

без выработки ценностных ориентаций на здоровье и соответствующих им установок и стереотипов 

поведения, которые обеспечивают учащимся в условиях реальной окружающей среды высокий уро-

вень жизнедеятельности в настоящем и активное долголетие в будущем [4, с. 384]. 

Основные задачи создания в условиях формирования здорового образа жизни в образователь-

ных учреждениях: 

‒ формирование позитивных субъективных отношений к здоровью и способам его укрепления; 

‒ формирование знаний, умений и навыков здорового образа жизни; 

‒ создание здоровьесберегающей среды, подкрепляющей мотивацию и поведение по сохране-

нию здоровья. 

Второе ведущее направление – оздоровительное и для реализации данного направления необ-

ходимо решить следующие задачи. 

1. Создать единую методологическую базу диагностики, прогнозирования, анализа и коррек-

ции образа жизни субъектов образовательного процесса с помощью: 

а) введения паспорта здоровья на каждого учащегося; 

б) проведения мониторинговых исследований физического развития и физической подготов-

ленности (ежегодное двухразовое тестирование – в начале и конце года). 

2. Внести в учебное расписание общеобразовательных школ третий оздоровительно-

ребиалитационный урок физической культуры с целью направленного использования средств физи-

ческой культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к учебной деятельности. 

3. Ввести физкультурные паузы на уроках для увеличения двигательной активности и приви-

тия навыка самостоятельного выполнения физкультурных комплексов. 

4. Ввести обязательное проведение дней здоровья один раз в четверть и недель здоровья 2 раза 

в год для увеличения двигательной активности, повышения мотивации к регулярным самостоятель-

ным занятиям физической культурой и привития навыков здорового образа жизни. 

5. Ввести для учащихся тетради по физкультуре («тетради здоровья») для контроля и самокон-

троля физической подготовленности, для приобщения к самостоятельной домашней работе по физи-

ческой культуре [9, с. 410]. 

Таким образом, важными показателями применения здоровьесберегающих образовательных 

технологий являются: введение паспорта здоровья школьников, рациональная организация учебно-

воспитательного процесса с проведением дней здоровья и недель здоровья, введение тетрадей по фи-

зической культуре, дневников здоровья, построение уроков на основе принципов здоровьесбереже-

ния, организация и проведение двигательных перемен и физминуток на уроке, а также проведение 

мониторинга физического развития и физической подготовленности каждого школьника. 

К основным направлениям работы учителя при создании здоровьесберегающего пространства в 

образовательном учреждении является следующее: 

1. Построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.  

2. Использование здоровьесберегающих педагогических технологий при организации педаго-

гического процесса. 

3. Воспитание общей культуры обучающихся и еѐ неотъемлемой части – культуры здоровья. 

4. Соблюдение требований к санитарно-гигиеническим условиям обучения (температуры воз-

духа, освещение, регулярное проветривание помещений, регулярная влажная уборка). 



291 

5. Организация рационального питания, включающего достаточное количество белков, жиров, 

углеводов, витаминов [7, с. 44]. 

На уроке необходимо соблюдать следующие требования к организации процесса воспитания и 

образования: грамотно составлять расписание с учѐтом динамики работоспособности обучающихся, 

формировать психологический фон занятий [1, с. 55]. Кроме того, необходимо контролировать объе-

мом и уровень сложности домашних заданий, использовать методы и формы обучения, мотивирую-

щие познавательную активность школьников, обеспечивать режим двигательной активности детей (с 

учетом их возрастной динамики) [2, с. 251]. 

Из всего вышесказанного следует, что здоровьесбережение является обязательным условием 

для раскрытия оздоровительного потенциала личности и формирования здорового образа жизни. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс школы является од-

ним из самых эффективных средств формирования культуры здоровья младших школьников. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Неопределенность окружающей среды в данный момент времени наряду с высокой активно-

стью человека требует также и его способности нестандартного мышления и поведения. Это означа-

ет, что возрастает необходимость общества в нетипичной творческой, одаренной личности, а связано 

это с тем, что именно такие люди могут привнести огромный вклад в становление общества.  

Одарѐнные люди являются богатейшим ресурсом для развития общества. Они могут обеспе-

чить нашей стране общественное, культурное и духовно-нравственное преображение. Поэтому сего-

дня заботиться об одарѐнных детях – значит заботиться о развитии науки, культуры и социальной 

жизни в будущем. Важное значение для государства имеет проблема развития и воспитания одарѐн-

ных детей, ведь трудовой потенциал страны напрямую зависит от уровня подготовки талантливой 

молодежи, будущих специалистов. А, следовательно, задача государства состоит в поддержке ода-

ренных детей. 

Б.М. Теплов в своих трудах предложил определение одаренности, в котором утверждает, что 

одаренность понимается как качественное сочетание способностей, от которых зависит возможность 

достижения успеха в выполнении той или иной деятельности. При этом автор отмечает, что можно 

быть одаренным только в какой-либо определенной деятельности [3, с. 96]. 

В «Рабочей концепции одаренности» дается следующее понятие одаренности: одаренность – 

это 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, c. 47]. 

Традиционные формы и методы обучения, ведущие одаренного ребѐнка по единому для всех 

образовательному пути, которые нацелены на пассивное усвоение знаний, требуют от ребенка только 

усидчивости, не формируя при этом у него стремления к активности и самореализации. Индивидуа-

лизация образования может считаться идеальным условием,т.к. максимально учитываются индиви-

дуальные особенности ребенка для формирования комплекса умений его самосовершенствования. С 

этой целью педагогами для школьников разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как целенаправленно про-

ектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая учащемуся позиции 

субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при осуществлении препода-

вателями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации (С.В. Воробьева, 

Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.) [2]. 

В документах, которые посвящены модернизации образования страны, ярко выражена идея о 

необходимости смены ориентиров образования с получения знаний и реализации абстрактных воспи-

тательных задач – к формированию универсальных способностей личности, основанных на новых 

социальных потребностях и ценностях. 

Достижение данной цели напрямую связано с индивидуализацией образовательного процесса, 

что возможно осуществить при обучении школьников по индивидуальным образовательным мар-

шрутам. 

С целью выявления детей, имеющих признаки художественной одаренности, была проведена 

экспериментальная работа на базе МБОУ «СОШ № 25» г. Нижневартовска. В эксперименте прини-

мали участие обучающиеся четвертых классов, а именно 43 человека, родители этих учащихся. Что-

бы выявить детей с признаками художественной одаренности был использован ряд методик, а имен-

но: опросник для выявления художественных способностей у детей для родителей (Н. Буторина и 

В. Григорьевских), фигурная форма (П. Торренс), анкета для оценки уровня школьной мотивации 

(Н. Лусканова), диагностика структуры интеллекта (Тест Р. Амтхауэр), методика «5 рисунков» 

(Н.А. Лепская). Обработка состояла из двух этапов. Первый этап заключался в обработке результатов 

опросника для родителей, на втором этапе обрабатывались результаты методик обучающихся. 
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Опираясь на полученные результаты был проведен количественный и качественный анализ, в 

результате которого можно увидеть, что 11 детей из 43 обучающихся показали высокие результаты в 

какой-либо определѐнной области. 

В составленной нами обобщающей таблице можно увидеть обучающихся, которые показали 

высокие показатели по результатам более половины проведенных методик. 
Таблица 1 

Обучающиеся, продемонстрировавшие высокие результаты по ряду критериев одаренности 

Имя 

Выявление художествен-

ных способностей родите-

лями 

Мотивация 
Творческое 

мышление 
Интеллект 

Художественные 

способности 

Ангелина Д. + +  +  

Вероника У. + +  + + 

Всеволод И.  +  +  

Дарья П.  + +  + 

Евгений П.  +  +  

Елизавета С. +  + +  

Иван У. +   + + 

Лев Б.  +  +  

Павел К.  +  +  

Полина З. + + +  + 

София А. + + + + + 
 

Обобщая результаты, было определено, что София А. показала высокие результаты по всем ме-

тодикам. Родители Софии А. утверждают, что ребенок с раннего возраста проявляет повышенный 

интерес к искусству, ранее ребенок занимался в Центре детского творчества в кружке «Изобрази-

тельное искусство». Уровень показателя интеллекта у Дарьи П. и Полины З. близок к высокому, во 

время выполнения задания девочки отвлекались, что возможно привело к допущенным ошибкам. Ве-

роника У. показала высокие результаты почти по всем методикам. В методике на выявление творче-

ского мышления показала средний результат, но он близок к высокому. Поэтому этих обучающихся 

тоже можно отнести к детям с признаками одаренности, поскольку особое внимание уделялось ре-

зультатам исследования изобразительных способностей детей. Таким образом, Софию А., Дарью П., 

Полину З., Веронику У. можно отнести к детям с признаками художественной одаренности. 

Для дальнейшего развития обучающихся необходимо разработать индивидуальные образова-

тельные маршруты. В данном случае был разработан индивидуальный образовательный маршрут для 

Софии А., которая продемонстрировала высокие результаты по всем критериям.  

Разработанный индивидуальный маршрут предполагает работу с учеником во внеурочное вре-

мя и рассчитан на 6 месяцев. Маршрут включает в себя следующие компоненты: пояснительная за-

писка, этапы реализации, планируемые результаты, методы и технологии образовательной деятель-

ности, образовательный план, лист индивидуального маршрута. Рассмотрим некоторые составляю-

щие образовательного маршрута. 

Этапы реализации индивидуального маршрута: 

1. Диагностический (что я знаю и умею) нацелен на выявление детей с признаками художест-

венной одаренности, анкетирование родителей. Результаты: создание портрета ученика, карты инте-

ресов и способностей. 

2. Проектировочный (хочу узнать – научиться-достичь) – этап проектирования, прогнозирова-

ния, конструирования индивидуального маршрута. Результаты: определяются совместно с родителя-

ми и учеником, в какой последовательности, какими средствами будет реализован индивидуальный 

образовательный маршрут. 

3. Итоговый – проведение итоговой диагностики, оформление портфолио работ. 

4. Рефлексивный (узнал – научился – достиг) направлен на подведение итогов проделанной ра-

боты. Результаты: показ достижений, персональная выставка, презентация – портфолио достижений. 

Так как ребенок уже занимался в кружке изобразительно искусства, целью определили совер-

шенствование художественных умений с использованием различных техник рисования. 

Для развития способностей ребенка используется группа методов и приѐмов: 

1. Игровые: игры и упражнения на развитие воображения, фантазии, творческого мышления. 

2. Практические: практические задания, с применением нетрадиционных техник изображения 

(в рисовании, лепке, аппликации). 

3. Словесные: беседы о жанрах, видах изобразительного искусства. 
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4. Технология сотрудничества. Посещение выставок. 

5. Технология ТРИЗ. На занятиях используется метод нетривиальных (необыденных) творче-

ских ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности, метод эвристических и по-

исковых ситуаций. 

Для достижения поставленной цели могут быть использованы различные средства обучения: 

художественные средства (художественные инструменты и различные художественные материалы), 

наглядные средства (коллекция иллюстраций, репродукции картин; образцы работ, фотографии; ин-

тернет ресурсы – ИКТ), технические средства (музыка, видеофильм, презентации). Применение этих 

средств в работе позволит повысить активность и внимание ребенка на занятиях, развить воображе-

ние и фантазию.  

Содержание индивидуального образовательного маршрута представлено 3 разделами, которые 

отражены в таблице 2: 
Таблица 2 

Разделы индивидуального образовательного маршрута для Софии А. 

Раздел 
1. Волшебный  

мир красок 

2. Мир изобразительных  

искусств 

3. Художественное творчество и 

его связь с окружающей средой 

Содержание 

тем 
 Выразительные возмож-

ности художника. 

 Что могут краски? 

 Техника работы акваре-

лью. 

 Техника работы гуашью. 

 Композиция рисунка. 

 Перспектива в рисунке 

 Воздушная перспектива. 

 Изображать можно пятном. 

 Рисование с помощью брызг 

кистью. 

 Знакомство с техникой одно-

цветной монотипии. Красота 

фактуры и рисунка. 

 Ритм геометрических пятен. 

 Иллюстрирование книжки– 

малышки 

 Рисование птицы с натуры. 

 Иллюстрирование любимого лите-

ратурного произведения. 

 Возводим крепость. 

 Дизайн в нашей жизни. 

 Открытка как самостоятельное ху-

дожественное произведение. 

Учебно-

творческие 

задания  

 «Радуга-дуга». 

 «Узоры снежинок». 

 «Вид из окна» 

 «Моя комната». 

 «Горные вершины». 

 Кляксография в чѐрном цве-

те. Превратить пятно в зверуш-

ку. 

 «Цветы в вазе» 

 Изображение спинки ящер-

ки.  

 «Дом снежной птицы» 

 Посещение выставок, музеев 

 «Снегирь» 

 «Любимое произведение» 

 Составление макета замка-

крепости. 

 Экскурсия в парк Победы. Проект 

оформления территории парка. 

 Проект открытки 

 Оформление своего портфолио. 
 

Содержание разделов разработано в соответствии с учетом интересов ребенка к разным техни-

кам рисования. Занятия проводятся 1 ч. в неделю. Данный образовательный маршрут рассчитан на 

дополнение курса «Изобразительное искусство» (авт. колл. под рук. Б.М. Неменского), по которому 

ведутся уроки в школе. Так, например, тема «Что могут краски?» из индивидуального образователь-

ного маршрута связана со всеми уроками по программе, на которых используются краски. Знание 

правил композиции также очень важно, тема «Композиция рисунка» связана со следующими темами 

программы: «Праздничный пир в теремных палатах» (раздел: Древние города нашей земли), «Мате-

ринство» (раздел: Искусство объединяет народы) и др. В этом промежутке времени, на который рас-

считан индивидуальный образовательный маршрут по программе «Изобразительное искусство» це-

лый раздел «Древние города нашей Земли»отведен на изучение многообразия городов и отличитель-

ных особенностей построек этих городов. В связи с этим возникла идея включить в образовательный 

маршрут тему «Возводим крепость», в которой учебно-творческим заданием является составление 

макета замка-крепости. 

В результате обучения по такому образовательному маршруту происходит совершенствование 

изобразительных умений в создании новых цветовых тонов и оттенков, развитие и совершенствова-

ние композиционных умений, чувства цвета, чувство ритма. В процессе работы по данному маршру-

ту проводится диагностика оценки уровня развития художественной одаренности Софии А.  

В результате планомерной и систематической работы с ребенком маршрут позволит развить 

изобразительные способности девочки; повысить познавательный интерес к изобразительной дея-

тельности; активизировать мыслительную деятельность, желание к самостоятельной работе, исполь-

зованию различных техник рисования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ПРАВОПИСАНИЯ БЕЗУДАРНЫХ ПАДЕЖНЫХ 

ОКОНЧАНИЙ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗБОРА 

Одной из главных задач обучения русскому языку в начальной школе является формирование 

орфографической грамотности у учащихся. Это особенно важно потому, что письменная форма лите-

ратурного языка по своей структуре более сложная, чем устная. Согласно Примерной программе по 

русскому языку орфография и пунктуация – вторая содержательная линия предмета «русский язык» 

[4]. Орфографическая грамотность обеспечивает точность выражения мысли, взаимопонимание при 

письменном общении, является основой правописания. 

Навыки – сформированная путем многократных повторений и доведенная до автоматизма дея-

тельность. Рассмотрим орфографический навык, который является особой разновидностью речевого 

навыка. 

Как указывал Д.Н. Богоявленский, орфографический навык – это навык письменной речи. Ко-

гда человек пишет он задумывается над содержанием, а не над правописанием каждого слова. Акту-

ально осознает то, что находится в светлой точке сознания, т. е. является целью деятельности [1].  

Как сформировать навыки? Как добиться, чтобы учащиеся быстро, безошибочно, и, главное, 

прочно овладели навыками? 

Применение конкретной системы упражнений позволяет сформировать навыки и умения, раз-

вить и закрепить их в процессе работы, искусно применять в различных ситуациях.  

Руководя упражнениями учащихся, учитель применяет определенные приемы работы. Сначала 

учащиеся действуют неуверенно, при затруднении пытаются вспомнить соответствующее правило. 

Необходимость в припоминании правила или способа действия отпадает по мере совершенствования 

действий. Так постепенно действия доводятся до автоматизма, переходят в навык. При этом внима-

ние учащихся переключается на сам процесс получения необходимого результата и на качество вы-

полнения действия или операции. Выработке навыка способствует понимание ребенком конечной 

цели автоматизированных действий. Важное значение имеет и его собственное желание овладеть со-

ответствующим навыком [1]. 

Проблема орфографической грамотности младших школьников может быть разрешена только 

на основе понимания единого алгоритма орфографического действия.  

В нем выделяются два основных уровня: постановка орфографической задачи (выделение ор-

фограммы) и решение этой задачи, (написание буквы в соответствии с правилом). М.Р. Львов выде-

ляет 6 этапов для решения орфографической задачи: 

‒ увидеть орфограмму в слове; 

‒ определить еѐ вид; 

‒ определить способ решения в зависимости от типа орфограммы; 

‒ определить ступени решения и их последовательность; 

‒ выполнить последовательность действий по алгоритму; 

‒ написать слово в соответствии с решением задачи и осуществить самопроверку [3]. 

Первый уровень связан прежде всего с орфографической зоркостью, с которой должно начи-

наться формирование грамотности. Для этого детям предлагаются задания, в которых допущены 

ошибки в правописании безударных падежных окончаний и им их нужно найти и исправить. Учени-

ки должны научиться ставить перед собой орфографические задачи, чтобы потом легко их решать.  

Обучение правописанию безударных падежных окончаний имен существительных строится на 

общем орфографическом принципе русского языка: нужно букву, обозначающую безударный звук 
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проверить ударной в той же части слова, в частности в окончании. Например: если нужно проверить 

безударное окончание существительного в словосочетании идет по тропинк…, то рассуждают так: 

по тропинке – это имя существительное, в именительном падеже – тропинка (ж.р., окончание -а-, 

значит 1-е скл.), идет (по чему?) по тропинке (Д.п), чтобы правильно поставить окончание подбира-

ем такое существительное женского рода 1-го скл., у которого в дательном падеже окончание будет 

под ударением. Например, слово земля, идет (по чему?) по земле, окончание под ударением, значит, 

по тропинке – тоже окончание -е, задача решена. Необходимо лишь следить за тем, чтобы проверя-

лись имена существительные той же группы склонения и в том же падеже. 

Существует еще один способ проверки с использованием таблицы: знаем, что по тропинк_ – 

это имя существительное 1-го скл., Д.п., вспоминаем таблицу окончаний имен существительных 1-го 

скл.: в Д.п. окончание -е, задача решена. Но на наш взгляд, этот способ менее эффективный, т.к. в его 

основе лежит механическое запоминание таблицы, а не повторение выученного ранее правила под-

становки слова того же склонения в том же падеже. 

Таким образом, формирование орфографического навыка младших школьников связано с вы-

полнением ими орфографического действия. Это действие включает в себя постановку орфографиче-

ской задачи и ее решение. Работа должна быть направлена и на развитие орфографической зоркости, 

т.е. умение видеть опасные места в слове и ставить орфографическую задачу, и на поиск наиболее 

эффективного способа решения данной задачи. 

В.В. Давыдов отмечал, что учебный предмет способствует развитию у школьников научно-

теоретического мышления, если «усвоение знаний общего и абстрактного характера предшествует 

знакомству с более частными и конкретными знаниями, – последние должны быть выведены из пер-

вых как из своей единой основы» [2]. Согласно этому принципу построен и курс морфологии во мно-

гих учебниках русского языка для начальной школы, и такие понятия как «части речи» и «морфоло-

гические признаки частей речи» положены в основу системы морфологии, как наиболее обобщенные, 

широкие по объему. Для определения того, к какой части речи принадлежит то или иное слово, уче-

никами используются одни и те же критерии групп признаков:  

1) общее грамматическое значение слова,  

2) морфологические признаки слова, 

3) синтаксическая роль слова в предложении.  

Единый подход осуществим и к морфологическим признакам частей речи, поскольку все мор-

фологические признаки структурно представляют собой оппозиции, противопоставления, хотя и раз-

ного типа. Задача обучения морфологическим признакам состоит в том, чтобы, опираясь на владение 

русским языком, научить детей путем противопоставления слов и форм слов обнаруживать свойст-

венные этим словам морфологические признаки, определять, в какой форме употреблено то или иное 

слово. 

Помогают передать школьникам эти знания следующие средства:  

1) памятка «Как определять части речи»; 

2) специальные упражнения, способствующие тренингу «узнавания» частей речи; 

3) образцы рассуждений при анализе и др. 

Цель – научить школьников рассуждать, анализировать, строить умозаключения. Разбор про-

исходит в следующей последовательности:  

‒ постановка вопроса (какой частью речи является слово, какие морфологические признаки 

имеет); 

‒ сбор сведений о наличии этих признаков; 

‒ построение цепочки доводов; 

‒ умозаключение. 

Такая последовательная, систематическая работа приводит к интеллектуальному развитию уче-

ников. 

Для большей наглядности всей цепочки умозаключений ученикам предлагается работа с таб-

лицей, которая должна стать «ежедневным упражнением» для анализа частей речи. В отличие от тек-

стового образца морфологического разбора, в котором часть речи определяется в начале разбора, в 

таблице сначала идет разбор слова, анализ, и на основе этого анализа определяется, к какой части ре-

чи принадлежит слово.  

Работа с таблицей в зависимости от этапа изучения и подготовленности класса может прово-

диться в различной форме. Рассмотрим некоторые из них. Учитель может:  

1) чертить таблицу, записывать заголовки над каждым из столбцов и заполнять левый столбец; 

2) чертить таблицу, писать заголовки для ответов, а заполняют таблицу ученики;  
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3) чертить только таблицу, заголовки пишут вызванные к доске ученики, записывая затем от-

веты в каждый из столбцов.  

Изменение формы записи свидетельствует о росте самостоятельности учеников. 

Постепенно возрастает и объем работы с таблицей: если сначала каждый из столбцов заполнял 

один ученик, то затем первый и второй или второй и третий столбцы заполняет один ученик. При 

выполнении работы обязательно графическое обозначение морфем, носителей морфологического 

значения. Первоначально запись в таблице делается в развернутом виде. Покажем это на примере 

морфологического разбора слова правде из предложения: Не бойся смотреть правде в глаза. 
 

План разбора  

любой части речи 
Имя существительное как часть речи Морфологический разбор слова 

I. Общее грамматическое 

значение 

предмет (кто? Что?) Есть (что?) правда. 

Предмет. 

II. Морфологические 

признаки 

начальная форма (им.падеж, ед. число); собствен-

ное или нарицательное; одушевленное или не-

одушевленное; род (м, ж, ср.); число (ед., мн.); 

склонение; падеж; 

Н.ф. – правда, нарицательное, 

неодушевленное, ж. р., ед.ч., 1-е 

скл.,Д.п. 

III. Синтаксическая роль Подлежащее, дополнение, реже сказуемое Дополнение 
 

Усваивая материал, ученики все большее число морфологических признаков могут выделить 

самостоятельно. 

С усвоением теоретических сведений по морфологии ученики практически овладевают языко-

выми средствами учебно-научной речи: лексикой, синтаксическими конструкциями и типами речи 

(способами изложения). Происходит решение следующей задачи: развиваются все виды речевой дея-

тельности – ученик научается слушать, говорить, читать и писать, при этом он осваивает основы лин-

гвистики, овладевает научным стилем коммуникации [2]. 

Цель морфологического разбора – определить, какой частью речи является слово, в каких 

грамматических формах оно употреблено в предложении. Выполняя морфологический разбор (пол-

ный или частичный), ученики указывают соответствующие признаки и определяют, какое окончание 

пишется у того или иного имени существительного. На начальном этапе работы, как было указано 

ранее, можно пользоваться памяткой, данной в учебнике или составленной коллективно. Таким обра-

зом, морфологический разбор можно считать одним из средств формирования орфографического на-

выка правописания безударных падежных окончаний имен существительных. 

Изучая морфологию, благодаря правильно подобранному дидактическому материалу, школь-

ники учатся овладевать формами слов, предложений, словосочетаний, правилами произношения, 

ударения, стилистики, грамматики, соответствующими нормам литературного языка. 

В нашем обществе при широком письменном общении между людьми знание правил русской 

орфографии и умение их применять приобретает огромное значение. Поэтому становится понятным, 

почему одним из центральных вопросов школьного преподавания русского языка считается вопрос 

об орфографической грамотности учащихся. В связи с этим возникает необходимость совершенство-

вать нашу методическую науку, усиливать поиск новых, более эффективных средств и направлений 

для решения задач в области обучения орфографии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Вопросы нравственного воспитания волновали общество во все времена. Для развития полно-

ценной высоконравственной личности необходимо с самого детства заложить нравственные основы, 

дать толчок ей духовному развитию. Важная роль в этом процессе принадлежит школе и учителю. 

Между тем в настоящее время происходит разрушение нравственных ценностей, становится велика 

вероятность столкнуться с жестокостью и насилием. С каждым днѐм проблема нравственного разви-

тия детей становится всѐ более актуальной. 

Основные черты морального облика складывается уже в младшем школьном возрасте, когда 

ребѐнок интенсивно приобретает социальные знания, которые включают в себя усвоение обществен-

ных норм и правил, моральные ценности. И педагог призван способствовать развитию у детей данно-

го возраста основных духовно-нравственных качеств в учебно-воспитательном процессе. 

Доктор педагогических наук И.Ф. Харламов понятие «нравственное воспитание» рассматрива-

ет в качестве синонима понятия «моральное воспитание» и определяет его как «сознательно органи-

зуемый процесс включения учащихся в разнообразные виды учебной и внеклассной деятельности, 

формирования положительных моральных отношения к этой деятельности и выработки на этой осно-

ве соответствующих моральных свойств и качеств личности [5, c. 67]. 

Российский учѐный в области педагогики В.А. Сластѐнин считал, что одной из главнейших це-

лей воспитания является формирование основ нравственной культуры личности [4, c. 23]. В свою 

очередь, И.С. Якминская подчеркивает, что важнейшим в воспитании младшего школьника стано-

вится ориентация на «ценности», главным становится вопрос «каким быть», а не «кем быть»[5, c. 69]. 

Стержнем нравственного развития, является формирование гуманистических отношений и 

взаимоотношений детей. Независимо от содержания, методов и форм воспитательной работы и соот-

ветствующих конкретных целей перед учителем всегда должна стоять задача организации нравствен-

ных отношений детей, сформировать нравственный идеал у детей.  

Нравственность младшего школьника – это совокупность его сознания, навыков и привычек, 

связанных с соблюдением моральных норм и требований. Выработка взглядов и соответствующего 

им поведения на основе норм и правил морали является основой нравственного воспитания ребѐнка. 

Важно, что бы учащиеся осмысливали своѐ поведение и последствия своих поступков, даже когда не 

испытывают контроля извне. Следовательно, задача нравственного воспитания в том, чтобы соци-

ально-необходимые требования общества благодаря педагогу, стали для учащихся внутренним сти-

мулом личности, таким как честь, совесть, достоинство. 

В целом, нравственное воспитание должно осуществляться через решение следующей системы 

задач [4, c. 235]: 

1. Помочь ученику в выяснении сути нравственных ценностей, в частности, через знакомство с 

содержанием моральных качеств личности, их проявлении, необходимости; 

2. оказать педагогическую помощь в выяснении особенностей процесса их формирования. 

Возможно через демонстрацию проявления тех качеств личности, которые способствуют достиже-

нию поставленных целей (целеустремленность, смелость, решительность, воля); 

3. помочь сформировать нравственный идеал как субъективный образ совершенного человека 

через осмысление и принятие определенной системы общечеловеческих ценностей; 

4. оказать поддержку учащимся в осознании себя как личности, своих интересов, целей через 

включение учащихся в различные виды деятельности и создание ситуаций в которых бы появлялась 

возможность для осуществления морального выбора; 

5. актуализация активности самой личности в нравственном воспитании, стимулирование са-

мообразования и самовоспитания [4, c. 235]. 

В то же время учитель никогда не сможет сформировать у воспитуемых какое-то качество лич-

ности, если сам этим качеством не обладает. Так как поступки учащихся этого возраста зачастую но-

сят подражательный характер, или вызываются спонтанно возникающими внутренними побужде-

ниями. Важно развивать нравственное осознание ребят, обогащать их яркими нравственными пред-

ставлениями по различным вопросам поведения. 
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Необходимо отметить, что проблема нравственного развития младшего школьника в процессе 

обучения взаимосвязана с тремя факторами, которые определяет Т.В. Морозова: 

1. Переход ребѐнка от «житейского» усвоения окружающей действительности, в том числе и 

морально-нравственных норм, к его научному и целенаправленному изучению. Важность оценочной 

деятельности учителя в процессе уроков, внеклассных работ и т.п. 

2. Включение учащихся в коллективную деятельность, где идѐт усвоение нравственных норм, 

регулирующих взаимоотношения учащихся между собой и взаимоотношения учеников с учителем. 

3. Развитие у обучающихся нравственных качеств, в процессе любого предмета [2, c. 2]. 

Н.И. Болдырев отмечает, что специфической особенностью нравственного развития является 

то, что его нельзя обособить в какой-то специальный воспитательный процесс. Формирование мо-

рального облика протекает в процессе все многогранной деятельности детей (играх, учебе), в тех раз-

нообразных отношениях, в которые они вступают в различных ситуациях со своими сверстниками, с 

детьми моложе себя и с взрослыми. Тем не менее, нравственное развитие является целенаправленным 

процессом, предполагающим определенную систему содержания, форм, методов и приемов педаго-

гических действий [4, с. 459]. 

Рассматривая систему нравственного развития, Х.Т. Суванкулов различает несколько аспектов: 

Во-первых, осуществление согласованных развивающих влияний учителя и ученического кол-

лектива в решении определенных педагогических задач, а внутри класса – единство действий всех 

учащихся. 

Во-вторых, использование приемов формирования учебной деятельности нравственным разви-

тием. 

В-третьих, под системой нравственного развития понимается также взаимосвязь и взаимовлия-

ние развивающихся в данный момент моральных качеств у детей. 

В-четвертых, систему нравственного развития следует усматривать и в последовательности 

развития тех или иных качеств личности по мере роста и умственного созревания детей [3, с. 733]. 

Формирование нравственного развития учащихся в процессе школьного обучения должно про-

ходить в тесной взаимосвязи умственного и духовного, так как учебная деятельность является факто-

ром целостного развития личности ребенка. Развитие памяти, мышления, овладения разнообразными 

способами работы с учебным материалом, формирование умений взаимодействовать в коллективе 

оказывает прямое влияние на усвоение детьми нравственных знаний; организация учебного процесса 

и его методы способствуют накоплению нравственного опыта. Обучаясь, дети учатся действовать 

целенаправленно и при определении способов своего поведения. Их действия приобретают осознан-

ный характер. Следовательно, при решении различных нравственных проблем, учащиеся используют 

уже приобретѐнный опыт. 

Значимой особенностью нравственного развития младшего школьника является формирование 

осознания своих возможностей и умение соотнести их и своими стремлениями с условиями объек-

тивной действительности. Для развития этих качеств важен мотивационный компонент учебной дея-

тельности. Выбор того, как делать, определятся знаниями ребѐнка, и его мотивами данной деятельно-

сти. 

Таким образом, в процессе формирования нравственного развития младших школьников сле-

дует руководствоваться следующими принципами [1, c. 45]: 

 Принцип целенаправленности: материал урока должен соответствовать одной из задач нрав-

ственного воспитания личности; 

 Принцип эмоциональный насыщенности: материал должен быть доступен для понимания 

учащихся; 

 Принцип доступности: материал должен быть доступен для понимания учащихся. 

Следует отметить, что воспитывает ребѐнка и атмосфера, которая складывается на уроке, стиль 

отношений педагога и детей, детей между собой. Развитию общения и взаимоотношений детей друг с 

другом способствует коллективная деятельность, в процессе которой ребенок усваивает социально-

исторический опыт, получает представления о другом человеке и о самом себе, о своих возможностях 

и способностях.  

В формировании нравственного развития младших школьников огромную роль играет прове-

дение с ними различных мероприятий: чтение художественной литературы, классные часы на тему 

толерантности, моральных норм, беседы на тему патриотизма, литературные вечера, встречи с вели-

кими людьми, а также обсуждение положительных и отрицательных поступков детей. Очень важным 

в формировании моральных ценностей является педагогическое и методическое мастерство учителя. 
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Таким образом, в младшем школьном возрасте дети начинают проявлять повышенное внима-

ние к нравственной стороне поступков окружающих, активно наращивать свой опыт, стараясь само-

стоятельно разбираться в различных жизненных ситуациях, но при этом их оценка событий и по-

ступков часто носит ситуативный характер. Учитель должен, поддерживать стремление детей во всѐм 

разобраться, помогать им в выборе правильной оценки. Именно в этом возрасте ребѐнок начинает 

усваивать моральные нормы и если обогатить его нравственными знаниями , то можно поспособст-

вовать развитию способности совершенствовать своѐ поведение на основе полученных знаний о мо-

рали, а также способность принятия альтернативных решений. 

Литература 

1. Болдырев Н.И., Бозорова Х.Т. Нравственное воспитание младших школьников в учебно-воспитательном процессе // 

Молодой ученый. – 2014. – С. 458–460. 

2. Морозова Т.В. Обзоры по информационному обеспечению общесоюзных науч.-пед. программ // Обзор информ. – 

Вып. 5. – С. 3. 

3. Суванкулов Х.Т. Роль нравственного воспитания в формировании всесторонне развитой личности // Молодой уче-

ный. – 2013. – С. 731–733. 

4. Сластѐнин В.А. Педагогика / под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 576 с. 

5. Харламов И.Ф. Педагогика: учебн. / И.Ф. Харламов. 7-е издание. – Минск: Университетское, 2002. – 560 с. 

 

 

УДК 373.31 

Л.Р. Ахметгалеева, В.Л. Терещенко, студенты 
Научный руководитель: О.В. Якубенко, канд. мед. наук, доцент 

г. Омск, Омский государственный педагогический университет 
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«Ни по одной теме современной психологии нет столько разногласий, сколько их имеется в 

теориях, объясняющих проблему развития памяти», – писал Л.С. Выготский [1, c. 215]. Проблема 

развития человеческой памяти составляет одну из центральных, наиболее существенных, глав психо-

логии. Изучением особенностей памяти занимались отечественные и зарубежные исследователи – 

П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Н.М. Гнедова, У. Джеймс, П.И. Зинченко, З.М. Истомина, А.Н. Ле-

онтьев, А.Р. Лурия, В.Я. Ляудис, Р.С. Немов, Д.А. Норманн, Л.Ф. Обухова, А.А. Смирнов, Д.Б. Эль-

конин и многие другие.  

Память занимает важное место в жизни и деятельности человека. Благодаря запоминанию, че-

ловек сохраняет знания, полученные им в процессе приобретения социального опыта. Результатом 

закрепления в памяти полученных знаний будет успех в учении. Не случайно успеваемость детей в 

школе связана с работой их памяти. Прочное запоминание изучаемого материала – одно из необхо-

димых условий вооружения школьников глубокими знаниями основ наук, которые будут необходи-

мы в практической деятельности.  

Память – сложный психический процесс, включающий в себя несколько частных процессов 

связанных друг с другом. Память позволяет человеку накапливать, сохранять и использовать личный 

жизненный опыт. Нормальное функционирование личности и общества невозможно без памяти [5, 

с. 3]. 

Память – психическая функция, которая способна к запечатлению, хранению и воспроизведе-

нию информации не только о внешних воздействиях на носителях психической реальности, но и о 

своих собственных внутренних состояний. Память носит сквозной характер и является свойством 

психики в целом. Можно говорить о памяти не только в ряду когнитивных функций, но и об эмоцио-

нальной памяти, о памяти волевого усилия, о памяти творческого озарения [4, с. 70]. 

Произвольная память – это сложная умственная деятельность, подчиненная задаче запомнить. 

Она включает в себя разнообразные действия для достижения поставленной цели. К таким действиям 

или способам запоминания материала, относится заучивание, т.е. многократное повторение учебного 

материала до полного и безошибочного его запоминания [4, c. 75].  

Младший школьный возраст – период интенсивного развития и качественного преобразования 

познавательных процессов: они начинают приобретать опосредованный характер и становятся осоз-

нанными и произвольными.  
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Обучение – основной источник развития памяти. С началом обучения память становится цен-

тром психического развития ребенка и ведущей среди других психический функций. Важной задачей 

считается не только формирование у ребенка видов памяти, но и активизация их в познавательной 

деятельности самого ребенка [1, c. 200].  

Для того, чтобы развитие памяти проходило продуктивно, необходимо выявить уровень ее раз-

вития у каждого учащегося. Существует множество различных методик:  

− Методика «Определение типа памяти». 

− Методика «10 слов», автор А.Р. Лурия. Эта методика используется для оценки состояния 

слуховой памяти, утомляемости, активности внимания, запоминания, сохранения, воспроизведения, 

произвольного внимания. 

− Методика «Опосредованное запоминание», автор А.Н. Леонтьев. Она проверяет сопоставле-

ние непосредственного и опосредованного запоминания у детей. 

− Методика «Образная память». 

− Методика «Запомни рисунок» предназначена для определения объема зрительной памяти [9, 

c. 348; 12, c. 370]. 

Только после выявления уровня развития педагог может начинать продумывать свою работу с 

младшими школьниками.  

Произвольная память младших школьников развивается благодаря целенаправленному запо-

минанию с помощью специальных приемов, эффективность которых зависит от целей запоминания 

(насколько прочно, человек хочет запомнить) и от приемов заучивания. Л.Д. Столяренко выделяет 

следующие приемы заучивания:  

− Механическое дословное многократное повторение – работает механическая память. 

− Логический пересказ, включающий логическое осмысление материала, систематизацию, 

выделение главных логических компонентов информации, пересказ своими словами – работает логи-

ческая память (смысловая). Эффективность логической памяти в 20 раз выше, чем механической па-

мяти. 

− Образные приемы запоминания (перевод информации в образы, графики, схемы, картинки) 

– работает образная память. Она бывает разных типов: зрительная, слуховая, моторно-двигательная, 

вкусовая, осязательная, обонятельная, эмоциональная.  

− Мнемотехнические приемы запоминания (специальные приемы для облегчения запомина-

ния) [7, c. 451]. 

З.М. Истомина отмечает, что самый простой способ запоминания – повторение за взрослым [2, 

c. 140].  

Д. Лапп выделяет следующие способы запоминания с помощью мнемических процессов:  

1. Визуализация – воссоздание в памяти образ предмета или явления. 

2. Привлечение чувств – «чем больше чувственных восприятий, тем больше шансов что-то 

вспомнить».  

3. Концентрация внимания и осознанное восприятие поможет эффективно управлять записью 

информации в памяти.  

4. Ассоциации приводят к извлечению из памяти информации, создают необходимый контекст 

для хорошего удержания информации в памяти [3, c. 150]. 

Самым главным средством развития произвольной памяти являются дидактические игры.  

В зависимости от материала выделяют три вида дидактической игры:  

− игры с предметами (непосредственное восприятие); 

− настольные печатные игры (принцип наглядности); 

− словесные игры (представления).  

Приведем примеры дидактических игр, способствующие развитию произвольной памяти:  

1. «Запомни картинку».  

Необходимо предложить ребенку любую картинку из книги. Ему дается время на запоминание, 

примерно 30–40 секунд, после картинка убирается, а ребенок должен вспомнить и описать картинку. 

Можно задавать наводящие вопросы. Кто нарисован на картинке? Какого цвета …? Что находилось 

справа/слева от …?  

2. «Рисуем вместе».  

Учащимся по очереди предлагается что-нибудь нарисовать на обычном листе бумаги, но с ус-

ловием, чтобы остальные видели, что каждый делает. Затем рисунок показывается и надо назвать, что 

изменилось.  

3. «Сложи картинку».  
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Необходимо дать ребенку 2 одинаковых картинки (открытки), одна разрезанная на несколько 

частей (от 4 и больше), а другая целая, как образец. Надо собрать картинку. Ее можно разрезать по 

вертикали и горизонтали или по диагонали и хаотично. Усложнение дается постепенно.  

4. «Числа на стене».  

Заранее разложить или развесить на предметах в комнате карточки с числами. На столе – кар-

точки с точками. Ребенку нужно как можно быстрее подобрать для карточек с точками карточки с 

числами, а для этого придется побегать по комнате. Надо следить за временем.  

5. «Один плюс два … получается сова!»  

Запомнить порядок букв в алфавите или цифр в числовом ряду помогут упражнения на их по-

следовательное соединение. При правильном последовательном соединении букв или цифр получит-

ся узнаваемое изображение [8, c. 20; 10, c. 210]. 

Благодаря дидактическим играм происходит всестороннее развитие ребенка: умственное, нрав-

ственное, физическое, сенсорное, эстетическое и т.д.  

Необходимым условие развития произвольной памяти является общая атмосфера радости в 

классе, положительное отношение к заданиям и гуманное отношение учителя к детям являются усло-

вием того, что уроки развития памяти проходят очень успешно. Ведь знания, окрашенные положи-

тельными эмоциями, запоминаются хорошо, увеличивается их объем и они становятся опорой успеха 

в учебной деятельности младшего школьника. Для создания такой обстановки поможет творчество и 

креативность педагога. Можно интересно сформулировать проблемную ситуацию или провести урок 

в необычной форме. Так педагог повысит уровень запоминания информации.  

Важным условием развития памяти является работа педагога на уроке и помощь родителей. 

Для того чтобы их деятельность способствовала развитию памяти, им необходимо прислушиваться к 

следующим рекомендациям: 

1. Память можно и нужно развивать.  

Каждый ребѐнок может усовершенствовать свою память за счет разнообразных приемом запо-

минания, способов обработки информации.  

2. Способы развития памяти с помощью мнемических приемов: 

Группировка материала: изучаемый материал делится на части или группы. Нагрузка на память 

уменьшается ровно во столько раз, на сколько частей или классов был разделѐн подлежащий запоми-

нанию материал.  

Ассоциации: полезно учить ребенка образно представить себе то, что требуется запомнить, 

привлекать самые разнообразные ассоциации. 

Схематический образ: ребѐнок для запоминания фразы или слова, делает какой-нибудь как 

можно более простой схематичный рисунок. 

Опорные пункты: в качестве опоры могут выступать даты, необычные словосочетания, незна-

комые или очень знакомые слова, неожиданный поворот событий, метафоры, имена и т.д. Опорные 

пункты составляют своего рода план для припоминания.  

Структурирование материала: при структурировании материала устанавливаются связи, отно-

шения внутри запоминаемого материала, благодаря чему он начинает восприниматься как целое [11, 

c. 334]. 

1. Надо обратить внимание на слабые стороны памяти ребенка. Организовать запоминание 

разными способами, чтобы развивать ослабленный тип памяти. 

2. Интерес во многом обуславливает успешность заучивания. Отсутствие интереса, как прави-

ло, в отсутствии намерения выучить материал и делает бесполезными всякие стремления достигнуть 

усвоения.  

3. Первое условие успешного запоминания – запоминание нужного материала.  

4. Ребенок должен осмыслить прочитанный материал.  

5. Большую роль играет повторение. При заучивании материала необходимо, чтобы ребѐнок 

несколько раз повторил его [8, c. 22].  

Развитие памяти должно происходить в комплексе, на всех уроках. 

На уроке математики необходимо развивать логическую память. Этому будут способствовать 

упражнения, которые можно включать в образовательный процесс при изучении новой темы: 

1. Запомни двузначные числа. 

2. Запомни математические термины. 

3. Цепочка слов. 

4. Рисуем по памяти узоры. 

5. Запомни и воспроизведи рисунки. 
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6. Слуховые и зрительные диктанты по математическим терминам. 

Такие систематические задания будут способствовать умственному развитию младших школь-

ников и расширению математического кругозора.  

На уроках русского языка можно использовать следующие упражнения: 

1. «Прием структурирования текста» – педагог дает текст, одному из учеников ставится задача 

при чтении вслух расставлять знаки препинания, а оставшимся учащимся запомнить и пересказать 

проработанный текст. 

2. При изучении темы «Единственное и множественное число» можно предложить ребятам 

вспомнить все слова в единственном числе. Наподобие можно повести урок по теме «Род существи-

тельных».  

3. Любая самостоятельная работа может включать упражнение на развитие памяти. Например, 

«послушайте словосочетания и придумайте к каждому рисунок».  

4. На уроках обучения грамоте можно лепить из пластилина буквы. Происходит развитие мо-

торной памяти.  

5. Цепочка слов – кто больше запомнит.  

6. Запомни и запиши предложение – на доске записано предложение, дети читают вслух, про 

себя, пишут предложение в воздухе, потом идет запись в тетрадь.  

7. При изучении новых правил, можно сконструировать их в стихотворную форму для лучше-

го запоминания [11, c. 335]. 

Уроки литературного чтения – основные уроки по развитию памяти. Во время урока происхо-

дит развитие разных видов памяти: слуховая память – запоминание стихотворений, текстов; образная 

память – осознание и понимание текстов; логическая память – установление причинно-следственных 

связей [9, c. 348]. 

На уроках окружающего мира используются дидактические игры на усвоение нового материа-

ла, проверку уже прошедшей темы (лото, викторины, кроссворды, загадки, задачи на соотнесение и 

другие) [13, c. 412]. 

Несомненно, важным фактором развития памяти является совместная деятельность родителей 

и педагога. И родителям, и педагогу необходимо придерживаться рекомендаций, тогда их совместная 

деятельность будет правильно организована. Родителям надо заниматься с детьми, проводить раз-

личные упражнения и игры на развитие памяти. Педагогу необходимо организовывать процесс обу-

чения так, чтобы детям нравилось учиться, чтобы у них всегда было желание решить ту или иную 

задачу. Только при такой слаженной работе развитие памяти будет проходить эффективно.  
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХОВ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Мотивация – основное понятие, которое используют для объяснения движущих сил поведения 

человека. Существует большое множество понимания мотивации, ее сущности, методов ее изучения 

и структуры. В обыденной жизни мотивация – это понятие, которое побуждает человека к той или 

иной деятельности. Одна из основных мотиваций человека является мотивация достижения успеха, 

которая понимается как побуждение к деятельности, сопровождающейся успехом.  

Проблема мотивации в современной психологии изучается и исследуется довольно широко. 

Большое количество работ существует по данной проблеме [4, с. 264]. Также ученые не оставляют 

без внимания и мотивацию достижения успеха у младшего школьника. Результаты изучения данной 

проблемы имеют неоднозначный, а точнее говоря, противоречивый характер. Имеются определенные 

моменты, которые требуют дальнейшего изучения в силу большого практического значения этой 

проблемы. В современной психологии не существует единого мнения по поводу сути мотива. В каче-

стве объяснения мотива ученые используют самые различные психологические феномены, например 

такие как: чувства, переживания, намерения, потребности, побуждения, влечения, предметы внешне-

го мира и другие. Чаще всего успеха добиваются те школьники, у которых сильная, устойчивая моти-

вация, а не ситуационная, которая возникает в связи с какой-либо ситуацией (урок, обусловленный 

интерес, степень сложности задания, внешние факторы).  

В современной школе мотивация учеников является довольно важным вопросом. Усилия педа-

гогов приводят к положительному результату в учебной и воспитательной работе, но все, же есть 

ученики, которые не умеют добиваться поставленной цели, бояться трудностей, не верят в себя и в 

то, что смогут добиться успеха. Вследствие этого необходимо выяснить, что должен делать будущий 

педагог, каковы будут его действия для того, чтобы ученик имел положительный мотивационный 

настрой, а также имел высокий уровень потребности в достижении успеха. Данную проблему не сто-

ит рассматривать только в условиях учебной деятельности, необходимо формировать личностные 

качества, которые будут помогать достигать успеха в дальнейшей жизни [2, с. 249]. У каждого ребен-

ка есть свой успех и достижения. Хорошо, когда ребенок стремиться к сотрудничеству, к коллектив-

ному успеху. 

По источнику появления мотивация вызвана не внешними мотиваторами (отметками, призна-

нием), а самим образовательным процессом, теми приобретаемыми знаниями в ходе учебной дея-

тельности, процессом учения и ожидаемыми результатами, а также потребностью в самореализации 

через включение в познавательную деятельность. По направлению мотивация ориентирована на дос-

тижение положительного результата. 

Мотивацию достижения можно определить, как желание соответствовать высшим критериям и 

преуспевать в условиях конкуренции. Стремление к достижению успеха определяется, как устойчиво 

проявляемая потребность личности добиться успеха в каких-либо видах деятельности. Мотив стрем-

ления к успеху – склонность к переживанию удовольствия и гордости за полученный результат [8, 

с. 371]. 

Для формирования уверенности и возникновения у школьников мотивации достижения успеха 

педагогу необходимо: 

1. Создать атмосферу доверия между субъектами образовательного процесса. 

2. Интересоваться успехами детей, являться для них авторитетом. 

3. Выделять индивидуальность каждого учащегося и мотивировать его, опираясь на имеющие-

ся мотивы. 

4. Делать активность учащихся понятной и определенной. 

5. Показывать ученикам путь продвижения вперед [3, с. 557]. 

Основной этап урока (стадия осмысления) предполагает следующее: 

1. Учитель должен задавать вопросы, которые подчеркнут противоречия, новизну и важность 

объекта познания – выделить отличительные качества. 

2. На уроке полезно применять метод «создания проблемной ситуации», который предполагает 

активную познавательную деятельность учащихся, состоящую в поиске и решении сложных вопро-
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сов. Данный метод требует актуализации знаний, умение проводить анализ, видеть за отдельными 

фактами и явлениями их сущность и управляющие ими закономерности. 

3. Также учителю рекомендуется активно использовать дидактические и развивающие игры и 

упражнения, информационно-коммуникационные технологии. 

4. Рекомендуется использовать упражнения и задания по развитию таких качеств как: быстро-

та реакции, внимание, воображение, а также развитие всех видов памяти. 

5. Учитель должен следить за соблюдением соответствия учебных заданий возрастным огра-

ничениям, а также за наличием в них уровня оптимальной сложности. 

6. Педагогу необходимо связывать новый материал с имеющимися на данный момент у уча-

щихся знаниями для того, чтобы повысить заинтересованность детей [6, с. 209]. 

Этап рефлексии включает: 

1. Выявление учителем даже самых незначительных успехов школьников. 

2. Самостоятельное оценивание учащимися своих действий. 

3. Учитель может показывать учащимся динамику в их развитии – то, что учащийся знал и 

умел, и чему научился. 

4. Для проверки знаний учитель может использовать групповые формы работы: взаимопровер-

ка, рассказ задания друг другу и другие. 

5. Учителю следует также помнить, что при неудачах внимание стоит обращать не на саму 

ошибку, а на то, что учащимся было приложено мало усилий для достижения цели. При этом нужно 

дать понять ребенку, что уровень его способностей высок для того, чтобы справиться с тем или иным 

заданием. 

6. На уроке не целесообразно использовать ситуации соревнования. Учащиеся должны при-

учаться сравнивать и анализировать свои собственные результаты и достижения. 

7. Учитель и учащиеся должны выявить причины ошибок, если таковые имеются и найти путь 

их исправления. 

8. Учитель не должен сравнивать результаты учебной деятельности или отдельный ответ на 

вопрос одного ребенка с результатами другого учащегося, особенно если это успевающие дети. 

9. Учитель оценивает конкретный ответ, не переходя при этом на личность учащегося. 

10. Учитель должен следить за тем, чтобы концентрация внимания учащихся на продвижение 

вперед, на переживание успеха в деятельности не менялась. 

Что касается внеурочной деятельности, то здесь необходимо  

учитывать следующее: 

1. Учитель должен принимать все учеников независимо от их учебных успехов. 

2. Учителю следует напоминать и подчеркивать, что отношения в классе определяются не 

только успеваемостью, но и делами, которые совершают ученики друг для друга. 

3. Учитель должен знать круг интересов ребят, а также выяснять, чем может быть интересен 

ученик для одноклассников. 

4. Учитель должен вовлекать учащихся во внеурочную деятельность, но не во вред обучению. 

5. Следует также привлекать учащихся вместе с родителями в проектную деятельность [7, 

с. 369]. 

6. Учитель должен воспитывать и всячески поддерживать в ученике интерес, предоставляя ему 

возможность узнавать и изучать в рамках своих интересов. 

7. Учитель должен помогать ребенку, находить связи между его интересами и школой. Так как 

зачастую причиной отсутствия школьной мотивации является то, что школьник не находит этой свя-

зи [5, с. 88].  

Таким образом, следует, что на развитие мотивации у детей младшего школьного возраста 

влияют многие факторы. Один из таких факторов – учитель, точнее его отношения с учениками, его 

профессионализм. Для того, чтобы узнать уровень развития мотивации у своих учеников учителю 

необходимо использовать методики, которые позволят ему выявить этот уровень. После того, как 

учитель будет знать уровень мотивации каждого ученика, он может приступать к дальнейшей работе. 

Может быть, преподаватель поменяет методы обучения, начнет применять новые средства для обу-

чения учеников. Это все необходимо, если у учеников низкий уровень развития мотивации, если же 

наоборот, то учителю не стоит менять свои методы преподавания, а может улучшить их для дости-

жения наилучшего результата.  

Учитывая все перечисленные психолого-педагогические условия, учитель может решить в сво-

ем классе проблему развития мотивации.На формирование мотивации достижения успеха влияют 
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различные условия [1, с. 300]. И как уже было сказано, данные условия необходимо знать педагогу, а 

также необходимо знать, какое влияние они оказывают на развитие мотивации школьника.  

Совокупность данных условий, с позиции, оценки которых учащиеся выбирают стратегию дос-

тижения успеха, являются мотивационной сферой их деятельности. Следовательно, можно прийти к 

выводу, что создание благоприятных социально-психологических условия для развития и формиро-

вания мотивации достижения успеха у младших школьников является в современном мире перспек-

тивным и актуальным направлением, и часто приводит к повышению качества знаний. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Одним из основных требований современного общества к личности является настроенность на 

понимание и диалог с другим, признание и уважение его права на отличие. Для эффективного фор-

мирования этих качеств, человек должен обладать определенными социальными знаниями и умения-

ми, то есть должен быть социально толерантным. 

Сегодня проблема толерантности является одной из наиболее актуальных, важных и широко 

обсуждаемых во всем мире. Толерантность, как основа культуры общения, на сегодняшний момент 

является необходимым условием для взаимопонимания и единения внутри общества с разными куль-

турными традициями, религиозными и политическими убеждениями. Следует подчеркнуть, что по-

нятие «толерантность», несмотря на длительный срок его существования, не получило однозначной 

трактовки и является предметом бурного обсуждения многих исследований. Обращаясь к вопросу 

происхождения термина «толерантность», Р.Р.Вавилова отмечает, что латинский термин tolerantia, от 

которого, по мнению авторов этимологических словарей, произошли tolerance и toleration, употреб-

лялся уже писателями античного времени, но долго имел смысл «страдания». Р.Р. Вавилова в своем 

исследовании описывает толерантность через сдерживание агрессивных и враждебных проявлений 

[1]. 

В зависимости от направления действий толерантности Б.Ф. Поршнева делит толерантность на 

три вида: личностную, этническую и социальную.  
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Личностная толерантность включает в себя ценностно-смысловое содержание, в котором глав-

ное место занимают «уважение к человеку, его право и свобода ответственности за собственную 

жизнь и признание таковой за каждым человеком.  

Этническая толерантность, как отношение к «другим», на основе их этнической принадлежно-

сти – важное проявление толерантности и личности и общества.  

Социальная толерантность – это партнѐрское взаимодействия личности с разными социальны-

ми группами общества, она направлена на равновесие в обществе, на защиту прав и интересов лично-

сти в составе разных социальных групп [2]. 

Для исследования нашей темы мы более подробно остановимся на социальной толерантности. 

Мы анализировали разные определения социальной толерантности, мы придерживаемся опре-

деления Даля: 

«Социальная толерантность выступает в качестве активной нравственной позиции, умение ста-

вить себя на место другого, учитывая при этом чувства и эмоции других людей и выстраивать меж-

личностные отношения». 

Анализ психолого – педагогической литературы по исследуемой проблеме показывает нам, что 

самым оптимальным для развития социально толерантного поведения, формирования социально то-

лерантных установок, социально толерантного сознания является младший школьный возраст, когда 

происходит развитие психических процессов, ведь именно тогда формируется личность ребенка. 

Именно в этот период прослеживается полярность психических проявлений: целеустремленность, 

настойчивость и импульсивность, неустойчивость. В этом возрасте складывается целый ряд личност-

ных образований, важных для развития социальной толерантности. Младший школьник может смот-

реть на себя своими глазами и глазами других, у него развивается диалог сознания, критичность по 

отношению к самому себе и к окружающим, он становится способным к адекватной самооценке. На 

протяжении младшего школьного возраста у детей складывается новый тип отношений с окружаю-

щими людьми, он знакомится с навыками конструктивного взаимодействия, усваивает социальные 

нормы и другое. Все эти важные новообразования составляют основу для успешного формирования 

социальной толерантности у школьников. Ведь в дальнейшем, от успешного формирования этого 

процесса зависит успешная социализация ребенка и процесс становления полноценной личностью 

[3]. 

Исследование проводилось на базе общеобразовательной средней школы № 1 города Нижне-

камска Республики Татарстан. В исследовании приняли участие младшие школьники от 10 до 11 лет, 

4 класса. Общее количество школьников 40 человек. Выбор данного контингента определяется темой 

исследования.  

Нами были использованы следующие методики:  

1) Методика «Выбор» – направлена на выявление отношений младших школьников к общест-

венно признанных норм, связанных с моральными качествами: ответственность, коллективистская 

направленность, самокритичность, добросовестность, принципиальность, отзывчивость. 

2) «Диагностика уровня эмпатии» И.М. Юсупова предназначена для выявления уровня эмпа-

тийных тенденций. 

3) Социометрия Дж. Морено предназначена для выявления межличностных отношений. 

По методике Тест «Выбор» были следующие результаты: уровень ниже среднего получилось у 

24 испытуемых, а это 60% – это означает, что знания о нравственных нормах довольно приблизи-

тельные, а отношение к ним пассивно-неустойчивое. Для таких школьников характерны такие более 

ненравственные качества. У 10 детей 25% получился средний уровень, у них имеются знания о нрав-

ственных нормах, но отношение к ним тоже неустойчивое. Основные нравственные качества: ответ-

ственность, чуткость, справедливость, принципиальность, критичность, совместимость и др. – прояв-

ляются в зависимости от ситуации. В свободное время, наряду с оптимальными и содержательными 

занятиями, случаются пассивные и малозначимые формы досуга. Достаточно высокий уровень был у 

6 человек 12,5% – это значит, что хорошо усвоены нравственные нормы, и сложилось устойчивое от-

ношение к ним. В поведении достаточно полно проявляются такие ценные качества, как совестли-

вость, чуткость, справедливость. В свой досуг осваивается социально ценный опыт, преобладают по-

лезные для духовного развития младшего школьника и нужные окружающим виды деятельности. 

По методике «Диагностика уровня эмпатии» были получены вот такие результаты: 7,5% (3 че-

ловека) получили школьники, у которых очень высокий уровень эмпатийности – эти люди принима-

ют все очень близко к сердцу, они довольно ранимы, также они чувствительны к проблемам окру-

жающих. 7,5% (3 человека) получили высокий уровень эмпатийности – испытуемые, имеющие такой 

уровень, душевны, они стараются не конфликтовать, предпочитают работать в команде, а не в оди-
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ночку. 85% (34 человека) получили младшие школьники, у которых средний уровень эмпатийности – 

у них присутствует некие затруднения в общении с людьми, не высказывают свою точку зрения, пока 

не убедятся, что она будет принята в обществе. 

По методике «Социометрия» мы выясняли межличностные отношения и получили такие ре-

зультаты, что в классе присутствует как популярность тех или иных учеников, так и непопулярность 

и это объясняется несколькими обстоятельствами. Группа звезд могут устанавливать контакт с одно-

классниками. Популярные же очень общительны, учатся довольно хорошо. Они могут понять и оце-

нить состояние своих одноклассников, помогают им, входят в их положение. 

Также немало причин для непопулярности: 1) это безразличие к собственной учебе и успевае-

мости своих одноклассников; 2) бездеятельность, пренебрежительное отношение к мнению своих 

одноклассников, вялость, что отталкивает от них большинство учащихся. 

Согласно итогам констатирующего эксперимента по всем трем компонентам был выявлен ниже 

среднего уровень формирования социальной толерантности младших школьников. Данное свиде-

тельствует о том, что нужно повышать у детей социальную толерантность. Сейчас с учениками 4 

класса проводится целенаправленная формирующая работа. Для этого нами была составлена про-

грамма «Мы все разные, но все мы едины» для младшего школьного возраста. Целью данной про-

граммы является формирование социальной толерантности младших школьников. Предоставленная 

программа включает в себя разнообразные формы и методы работы. 

Таким образом, мы полагаем, что формирующая работа позволит повысить уровень социальной 

толерантности. Результаты контрольного этапа эксперимента будут нами отражены в следующей ста-

тье по данной проблеме. 
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Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования 

образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государственные, 

социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением ста-

новится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов, определяющих 

основные результаты обучения и воспитания учащихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) нового поколения требует, 

чтобы у младших школьников было «сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека», поскольку русский язык является одним из веду-

щих предметов гуманитарного цикла в системе школьного образования и имеет огромное значение в 

становлении и развитии личности ребенка.  

Одной из основных задач обучения русскому языку является подготовка функционально-

грамотной личности, которая должна обладать системой свойств и качеств, обеспечивающих потреб-

ность и возможность самостоятельного развития не только в рамках определенного возрастного пе-

риода, но и при переходе от одного возрастного периода к следующему [7, c. 68]. 

Курс русского языка направлен на всестороннее развитие ребенка: развитие его мотивационной 

сферы, интеллектуальных и творческих способностей [7, c. 68]. Также одной из самых актуальных 

проблем в современной методике русского языка в начальных классах остается и проблема развития 
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речи младших школьников, потому что уровень речевого развития школьника определяет степень его 

успешного обучения.  

Успешность педагогической деятельности будет определяться тем, насколько учитель готов к 

осуществлению основных педагогических функций, в спектре которых находится проблема решения 

задачи повышения качества обучения школьников. Поэтому педагоги не только используют много-

образие методов и приемов, позволяющих оптимизировать процесс обучения, но и применяют ин-

формационные технологии [9, c. 93].  

В качестве примера рассмотрим ЦОР (цифровой образовательный ресурс) «Учимся говорить 

правильно». Тренажер содержит четыре раздела: а) неречевые звуки; б) звукоподражание; с) речевые 

звуки; d) развитие связной речи. 

1. Неречевые звуки. Данный раздел представлен шестью дидактическими играми: «Музыкан-

ты», «Транспорт», «Наш дом», «Лес», «Колокольчики», «Дождик». Ресурс позволяет: 

1) расширить знания об окружающей действительности (ученики называют все предметы, 

представленные на картинке, прослушивают звуки, которые издают эти предметы); 

2) развить зрительную и слуховую память (Сначала учащиеся прослушивают звуки, затем по-

казывают предметы в порядке их звучания. Или запоминают предметы, которые выделялись на экра-

не, затем показывают их последовательность. В процессе выполнения задания ученики называют 

предметы (рис. 1). 

3) развить умения слышать и произносить неречевые звуки. 

2. Звукоподражание. Раздел содержит в себе четыре дидактические игры: «Кто живет рядом с 

нами», «Скотный двор», «Птичий двор», «Голоса». 

В данном разделе ученики выполняют задания, направленные на условное воспроизведение 

звуков природы (крики птиц, животных), создание слов, звуковые оболочки которых в какой-то мере 

напоминают такие звуки («мяу-мяу»). Формулировки заданий аналогичны разделу № 1 (рис. 2).  

Итак, задания 1 и 2 разделов способствуют развитию неречевого слуха, предшествующего фо-

нематическому слуху. Формирование речевого восприятия начинается с узнавания природных, быто-

вых и музыкальных шумов, голосов животных и людей. При этом различение неречевых звуков 

должно обязательно сопровождаться развитием чувства ритма. Чтобы образ предмета, издающего 

звук, был более полным и ребенок мог догадаться о нем по ситуации, предмет этот нужно рассматри-

вать/ трогать/брать в руки. Так же полезно выполнять упражнения с закрытыми глазами, анализиро-

вать звуки только на слух, без опоры на зрение. Обычно работа в данном направлении начинается с 

наиболее элементарных видов различения – «тихо – громко», «быстро – медленно», для этого выби-

раются контрастные по ритмической и эмоциональной структуре музыкальные фрагменты.   

3. Речевые звуки. Этот раздел содержит в себе четыре дидактических игры: 1. «Голосистые» 

звуки ([а, у, о, э, л, ы, и, р, р', з, з', ж, л']). В этой игре необходимо услышать заданный звонкий звук, 

определить его позицию в слове; разложить предметы в корзинки в зависимости от употребления в 

слове того или иного звука, принадлежности его к одушевленным или неодушевленным предметам. 

2. «Безголосые» звуки ([с, с', ш, ч, ц, щ]). Игра является аналогом предыдущей, но ориентирована уже 

на глухие звуки. 3. Звуки- «двойняшки» ( [з-с, ш-ж, р-л, с-з, ц-с-т, щ-с']). Представленные задания на-

правлены на тренировку различия звуков, которые вызывают затруднения при их разграничении. 

Нужно разложить слова по двум корзинкам, опираясь на принцип присутствия звука в слове (рис. 3.) 

Еще одно задание в этой игре: расположение слов по корзинкам, опираясь на количество слогов в 

слове. 4. «Сердитые» и «ласковые» звуки. В упражнении представлены всего четыре звука: [ с и с', л 

и л']. Необходимо расположить слова по корзинам в зависимости от употребления звука в слове. 

Задания 3 раздела направлены на развитие речевого слуха. Речевым слухом называют сложную 

способность воспринимать звучащую речь, воспроизводить ее фонологические значимые средства: 

это звуки, интонации, паузы, ударения и т.д. Это умение слышать себя и других, улавливать различия 

между близкими звуками, запоминать особенности признака [6]. В речевом слухе выделяют фонема-

тический слух, т.е. способность различать фонемы или смыслоразличительные звуки данного языка, 

на котором основан звуковой анализ речи, слогов, слов. Процессы обучения чтению и письму зиж-

дятся на сформированном фонематическом слухе, поэтому в учебный процесс необходимо включать 

упражнения анализа и синтеза, которые базируются на устойчивом фонематическом восприятии ка-

ждого звука родного языка. А.Н. Гвоздев понимает под звуковым анализом: а) определение порядка 

слогов и звуков в слове, б) установление различительной роли звука, в) выделение качественных ос-

новных характеристик звука [4]. 
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Выделяют уровни фонематического развития детей: 

1. Фонематическое восприятие, под которым понимается процесс узнавания и различения зву-

ков речи (при восприятии речи слова не расчленяются, их звуковой состав не осознаѐтся). 

2. Фонематический анализ и синтез. 

Фонематическое восприятие – первая ступень к овладению грамотой, звуковой анализ – вторая. 

Уровень сформированности фонематического восприятия определяет возможность становления зву-

кового анализа – операции мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных звуко-

комплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. 

Термином «фонематический анализ» определяют как элементарные, так и сложные формы зву-

кового анализа. К элементарной форме относится выделение звука на фоне слова. Более сложной 

формой является вычленение первого и последнего звуки из слова и определение его места (начало, 

середина, конец слова). Самым сложным является определение последовательности звуков в слове, 

их количества, места по отношению к другим звукам (после какого звука, перед каким звуком). Эта 

форма звукового анализа появляется лишь в процессе специального обучения [3, с. 477]. 

При формировании сложных форм фонематического анализа необходимо учитывать, что вся-

кое умственное действие проходит определенные этапы формирования, поэтому остановимся на ка-

ждом из них. 

Первый этап – формирование фонематического анализа и синтеза с опорой на вспомогательные 

средства (графическую схему слова и фишки) и действия. Выделяя звуки, ребенок заполняет схему 

фишками. Действие, которое осуществляет ученик, представляет собой практическое действие по 

моделированию последовательности звуков в слове. 

Второй этап – формирование действия звукового анализа в речевом плане. Исключается опора 

на материализацию действия, формирование фонематического анализа переводится в речевой план. 

Слово называется, определяются первый, второй, третий и т. д. звуки, уточняется их количество. 

Третий этап – формирование действия фонематического анализа в умственном плане. Ученики 

определяют количество и последовательность звуков, не называя слова и непосредственно на слух, не 

воспринимая его, т. е. на основе представлений [3, с. 478]. Учитывая вышесказанное, отмечаем, что у 

учащихся необходимо развивать умения выполнять операции анализа и синтеза.  

4. Развитие связной речи. 1. Слово-действие. Необходимо «оживить» картинку, соотнеся ее с 

действием, и составить предложение при помощи полученной пары. 2. Выбери действие. В упражне-

нии представлены девять слов, которые разбиты на три группы. Каждая группа называет действия 

животных, представленных на картинках. Необходимо совместить картинки с действиями. 3. Слово-

признак. Прочитать признаки (три слова) соотнести их с картинками, на которых изображены фрук-

ты, составить предложения из полученных пар. 4. Подбери признак. Даны три группы по три слова- 

признака в каждой. Необходимо соотнести слова-признаки с картинками-фруктами, затем составить 

предложения. 5. Сопоставляем описание. Представлена картинка яблока и графическая схема, содер-

жащая в себе изображения форм, размеров, качеств, вкусов и цветов. Нужно описать изображение, 

пользуясь данной схемой, для этого необходимо из каждой группы признаков выбрать те, которые 

соответствуют описанию яблока, изображенного на картинке. 6. Послушай рассказ («Летом», «На 

реке», «Ёжик», «Гроза»). Перед началом выполнения задания предлагается послушать рассказ, по 

ходу звучания текста на экране появляются картинки с изображением событий из текста. После про-

слушивания нужно поместить картинки в порядке протекания действий. По полученному ряду изо-

бражений составить/пересказать текст (рис. 4). 

Упражнения данного блока направлены на обучение младших школьников умелому использо-

ванию лексических средств. В процессе работы с материалами ЦОР осуществляется обогащение, 

уточнение и активизация словаря учащихся начальной школы.  

Материалы блока способствовали и развитию умения у школьников составлять устный текст-

повествование. Повествование – самый динамичный и поэтому наиболее доступный младшим 

школьникам тип сочинения/изложения, поскольку в повествовании говорится о каких-либо событи-

ях, связанных временными и причинными связями. В повествовательных текстах есть сюжет, дейст-

вуют персонажи, может быть передан диалог между ними; главное внимание уделяется фактам, со-

бытиям. Но могут быть элементы описания (зарисовки картин природы или внешности людей) и эле-

менты рассуждения (причинные обоснования, выводы и т.п.).  

Таким образом, использование данного ЦОР позволяет совершенствовать методическую сис-

тему преподавания, повысить содержательность уроков, реализовывать личностно-ориентированные 

принципы (адаптивности, развития, психологической комфортности), деятельностно – ориентиро-

ванные принципы, осуществить индивидуальный подход в обучении [9, c. 100]. Работа с ЦОР позво-
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ляет осуществлять дифференцированный подход к учащимся, которые могут выбирать для себя уро-

вень сложности выполняемых заданий, при этом ученики могут сразу же контролировать свою дея-

тельность (узнать правильное решение или получить подсказку в случае неправильного ответа). По-

нятная детям объективность оценок компьютера, его беспристрастность ведет в школьном возрасте к 

становлению способности объективно оценивать результаты и ход собственной деятельности. 

Ресурс «Учимся говорить правильно» соответствует федеральному государственному образо-

вательному стандарту, поскольку направлен на развитие: 

1. Познавательных универсальных учебных действий: логических (анализ объектов представ-

ленных на картинке, прослушивание звуков, с целью выявления их принадлежности к предмету, по-

строение логической цепи повествования, используя картинки).  

2. Регулятивных универсальных учебных действий: саморегуляция (мобилизация своих сил 

для выполнения работы, концентрация внимания на материале), контроль (наличие кнопки «провер-

ка» в тренажере), коррекция (корректировка ответа с учетом эталона); 

3. Коммуникативных универсальных учебных действий: отработка умения связно отвечать на 

поставленный вопрос, отработка навыка составления предложения и текста. 

Мы считаем, что данный цифровой ресурс можно использовать на практике как средство раз-

вития речи детей младшего школьного возраста. 
 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 
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ОЦЕНКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Социальные требования к современной школе предполагают повышение профессионального 

мастерства учителя, что напрямую соотносится с необходимостью разработки и внедрения в учебный 

процесс современной системы оценивания и контроля, которая не имеет недостатков традиционной 

системы оценивания, позволяет учителю осуществлять обратную связь в учебном процессе, получать 

своевременные и точные сведения о качестве усвоения знаний и об уровне сформированности уме-

ний и навыков школьников. 

Проверка и оценка достижений младших школьников – весьма существенная составляющая 

процесса обучения и одна из важных задач педагогической деятельности учителя, которая должна 

соответствовать современным достижениям педагогической науки, социальным требованиям и при-

оритетам образования в начальной школе. 

Несмотря на значительный интерес ученых к данной проблеме, актуальность темы очевидна, 

но еще недостаточно исследованы психолого-педагогические особенности, влияющие на оценивание 

младших школьников и нет единого мнения на счет более эффективных способах оценивания млад-

ших школьников в процессе обучения. Анализ исследований и педагогического опыта свидетельст-

вует о наличии противоречий между методами оценивания, которые применяются в современной 

школе и их результативностью. 

Разрешение указанных противоречий обуславливает научную и практическую проблему иссле-

дования: в широком разнообразии методов и форм оценивания выбрать наиболее эффективные, спо-

собные отразить как можно большую степень усвоения младшими школьниками систему оценива-

ния; выявить психологические и педагогические особенности, которые влияют на выставление учи-

телем отметки и оценки младшему школьнику, т.к. они являются важным стимулом в процессе обу-

чения младшего школьника, активизируют, при правильном подходе, мыслительные и познаватель-

ные интересы ученика, и позволяют как учителю, так и ученику, отслеживать степень усвоения зна-

ний. 

В начальной школе одной из значимых проблем для педагога является проблема учебной моти-

вации, в силу своих возрастных особенностей учащиеся часто отвлекаются, не следят за объяснения-

ми учителя, не прилагают необходимых усилий для выполнения заданий.  

Мотивация младших школьников имеет ряд негативных характеристик, препятствующих обу-

чению. Так, интересы младших школьников недостаточно действенны, неустойчивы, т.е. ситуативны, 

быстро удовлетворяются и без поддержки учителя могут угасать и не возобновляться (учебный мате-

риал и задания нередко быстро надоедают ученику, вызывают у него утомление). До конца обучения 

в начальной школе у школьника порой не формируется воля к преодолению трудностей в учебной 

работе (это нередко косвенно стимулируется самими учителями, так как в отметке фиксируется, пре-
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жде всего, результат, а не стремление к преодолению трудностей). Все эти особенности обуславли-

вают поверхностный, в ряде случаев недостаточный интерес к обучению, называемый иногда «фор-

мальным и беспечным отношением к школе».  

Анализируя данные проблемы, мы решили проверить у учащихся младшего возраста уровень 

познавательной активности. С этой целью выбрали такие методики как: адаптированный опросник 

Ч.Д. Спилберга по определению уровня познавательной активности, анализ боязни неуда-

чи/мотивации к успеху в обучении по методике А.А. Реана, анализ самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан, чтобы провести анализ условий формирования положи-

тельной познавательной активности у учащихся 1 класса при применении различных методов и 

приемов контроля. По результатам этих методик были выявлены следующие результаты:  

 общий уровень сформированности познавательного интереса у детей средний; 

 основная масса испытуемых не обладает выраженным мотивационным полюсом, равноверо-

ятно ожидая как успех, так и неудачу; 

 многие дети обладают заниженной самооценкой и низким уровнем притязаний. 

 настроение учеников напрямую зависит от того, как оценивает их учитель. Даже, если учи-

тель поставил не ту отметку, на которую рассчитывал ученик, но при этом он дал оценочное сужде-

ние, у ученика остается хорошее настроение. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что многие дети обладают низкой самооценкой, у 

детей средний уровень сформированности познавательного интереса. Так как оценивание напрямую 

зависит на настроение учащихся и их мотивацию к обучению, то нужно учителю в комплексе исполь-

зовать те способы оценивания, которые существуют, чтобы у детей не ухудшалось настроение после 

оценивания его учителем и было желание учиться дальше.  

В ходе исследования мы пришли к выводу, что у детей средний уровень развития познаватель-

ной активности, отсутствие ожидания успеха и неудачи, и довольно высокий процент заниженной 

самооценки и притязаний. Следовательно, нам нужно развивать познавательный интерес и повышать 

ожидание ситуации успеха, повышать самооценку и уровень притязаний. 

Для этого для диагностической группы нами была разработана и применена тематическая карта 

контроля по русскому языку. 

Карта включает в себя раздел по русскому языку и темы. На каждую тему нами были предло-

жены учителю способы оценивания учащихся. Учитель оценивал на каждом уроке детей не только 

каким-то одним способом, а использовал комплекс способов оценивания. Цель этой карты – повы-

сить познавательную активность у первоклассников с помощью различных способов оценивания их 

на уроке.  
Тематическая карта контроля по русскому языку 

Раздел Тема Методы и приемы контроля 

Слова, слова, 

слова … 

Слово. Роль слов в речи. «Лесенка», экран успеваемости 

Слова-названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, слова-

названия действий предметов 

Портфолио, «Светофор», взаимооценивание  

Тематические группы слов Тетрадь продвижения, «Светофор» 

Вежливые слова Взаимооценивание, «Волшебная линеечка» 

Слова однозначные и многозначные (общее 

представление) 

«Ситечко», самооценивание  

Слово и слог. 

Ударение 

Слово и слог «Лесенка», экран успеваемости, самооцени-

вание 

Перенос слов «Ситечко», самооценивание, портфолио 

Ударение (общее представление) Тетрадь продвижения, «Светофор», взаимо-

оценивание 

Звуки и буквы Звуки и буквы Взаимооценивание, экран успеваемости 

Русский алфавит, или Азбука Портфолио, «Лесенка» 

Гласные звуки  «Светофор», «Волшебная линеечка» 

Ударные и безударные гласные звуки «Волшебная линеечка», экран успеваемости 

Согласные звуки «Ситечко», взаимооценивание 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки Тетрадь продвижения, портфолио, взаимо-

оценивание 

Мягкий знак как показатель мягкости соглас-

ного звука 

 «Лесенка», портфолио, взаимооценивание 
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Согласные звонкие и глухие Экран успеваемости, самооценивание, порт-

фолио 

Шипящие согласные звуки Взаимооценивание, «Волшебная линеечка», 

портфолио 

Заглавная буква в словах  Портфолио, «Светофор», взаимооценивание 
 

Также нами была предложена карта настроения учащегося. 
 

Карта настроения по итогам оценивания учащихся 

Имя \ 

день 

недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

А.Б.                

А.М.                

И.М.                

А.Ч.                

И.Ш.                
 

 
- отличное настроение, ребенок всем доволен;  

 
- у ребенка приподнятое настроение, но нет желания заниматься на уроке; 

 
- у ребенка плохое настроение, отсутствует желание получать знания на уроке 

 

После применения тематической карты контроля (в течение 3-х месяцев), мы провели повтор-

ные замеры и были получены следующие результаты: 

 общий уровень сформированности познавательного интереса у детей экспериментальной 

группы после эксперимента повысился;  

 дети экспериментальной группы были нацелены на ситуацию успеха. Они стали активнее 

отвечать на уроках, не бояться допускать ошибку при ответе; 

 дети после занятий стали более реалистично относится к себе: большинство детей стали 

иметь реалистичный уровень притязаний, адекватную самооценку, видно, что у детей поменялась 

реакция на оценивание их учителем.  

 в большинстве случаев у детей хорошее настроение после оценивания и повысился интерес 

к обучению. 

Подводя итог, можно сказать о том, что, от того какие способы оценивания выбирает учитель, 

зависит уровень познавательной активности детей. Чем больше способов оценивания использует 

учитель на уроке, тем лучше это сказывается на детях. Использование нашей тематической карты 

контроля это доказывает. Если учитель будет пользоваться несколькими способами оценивания на 

одном уроке, у детей будет, в основном, всегда хорошее настроение, даже если ученик получит не то, 

что ожидал. Также разнообразие способов сказывается и на самооценке детей и на мотивации к успе-

ху в обучении. Такое разнообразие способов оценивания помогает детям не бояться отвечать на за-

данные учителем вопросы, не бояться ошибиться при ответе.  
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  

ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЗИЦИИ УЧЕНИКА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В условиях модернизации начального общего образования особое значение приобретает фор-

мирование у младших школьников универсальных учебных действий. При этом ведущим компонен-

том личностных универсальных учебных действий является внутренняя позиция ученика. В Феде-

ральном государственном образовательном стандарте начального общего образованияуказывается на 

значимость формирования у ребѐнка в начальной школе внутренней позиции ученика для достиже-

ния им оптимальных образовательных результатов на данной ступени образования и создания пред-

посылок успешного обучения на последующих ступенях образования [7].  

В научных исследованиях Л.И. Божович, Н.И. Гуткиной [2], И.А. Дроздовой [5] под внутрен-

ней позицией ученика понимается сформированное положительное отношение обучающегося к 

учебно-познавательной деятельности, которое выражается в субъектной позиции ребенка в учебно-

познавательной деятельности. Формирование внутренней позиции ученика является сложным и дли-

тельным процессом. В.В. Давыдовым, В.И. Слободчиковым, Г.А. Цукерман [4], О.А. Щербининой [8] 

установлено, что у большинства детейна момент поступления в школу внутренняя позиция ученика 

сформирована недостаточно. Первоклассников привлекает внешняя атрибутика новой социальной 

роли и новой деятельности, поэтому ведущую роль для них имеют внешние мотивы учебной дея-

тельности. Затруднения, возникающие у обучающихся в процессе учебной деятельности, приводят к 

снижению познавательного интереса и, как следствие, к снижению учебной мотивации и познава-

тельной активности детей.  

Для успешного формирования внутренней позиции ученика у младших школьников педагогу 

необходимо создать наиболее эффективные педагогические условия еѐ формирования с первых дней 

обучения детей в школе. Учителю начальных классов необходимо осуществлять целенаправленную 

деятельность по формированию у обучающихся личностного смысла новой для них социальной роли 

ученика, социальных и познавательных мотивов учебной деятельности, умений эмоционально-

волевой саморегуляции младшими школьниками учебной деятельности. Особое значение имеет фор-

мирование у обучающихсяпозитивного опыта сотрудничества со сверстниками, оценочной самостоя-

тельности. При этом необходимо включать детей помимо учебной в разнообразные виды внеурочной 

деятельности: проблемно-ценностное общение, социально-преобразующую, спортивно-оздорови-

тельную, игровую, проектную, трудовую, исследовательскую деятельность.  

В рамках нашего исследования мы изучаем теоретико-методическую готовность учителей на-

чальных классов как условие формирования внутренней позиции ученика у младших школьни-

ков.Под теоретико-методической готовностью педагогов к формированию внутренней позиции уче-

ника у младших школьников мы понимаем теоретическую методическую подготовленность учителей 

начальных классов, которая включаетзнание методологических основ процесса формирования внут-

ренней позиции ученика у детей в начальной школе, владение методами и методиками диагностикие-

ѐсформированности у младших школьников, современными технологиямиформирования внутренней 

позиции ученика у обучающихся [3]. 

В исследованиях Е.Г. Ожоговой [7], О.В. Якубенко [9] раскрываются особенности профессио-

нального саморазвития педагогов в условиях реализации компетентностногоподхода к образователь-

ному процессу. Авторы указывают на непрерывность данного процесса, на необходимость целена-

правленной деятельности педагога по самосовершенствованию компетенций в области диагностиче-

ской и развивающей работы в начальной школе. В профессиональном саморазвитии учителя началь-

ных классов, по мнению данных авторов, важное значение имеет профилактика синдрома профес-

сионального выгорания, поскольку это обеспечит адекватную позицию педагога в отношении лично-

стных особенностей каждого ребѐнка и эффективность стратегии взаимодействия с ним по формиро-

ванию внутренней позиции ученика.  

Проанализировав требования Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования и Профессионального стандарта педагога к подготовке учителей на-

чальной школы, можно выделить следующие компоненты теоретико-методической готовности учи-
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телей к формированию внутренней позиции ученика у младших школьников: когнитивный, деятель-

ностный и профессионально-личностный [6]. 

Когнитивный компонент включает в себя знание учителем начальных классовметодологиче-

ских основ формирования внутренней позиции ученика в младшем школьном возрасте; знание педа-

гогом методов и методик педагогической диагностики и оценки уровня сформированности внутрен-

ней позиции ученика у младших школьников, эффективных педагогических технологий еѐ формиро-

вания. 

Деятельностный компонент тесно связан с когнитивным и представлен следующими состав-

ляющими: владение методами педагогической диагностики и оценки уровня сформированности 

внутренней позиции ученика у младших школьников; владение способами организации внеурочной 

деятельности по формированию внутренней позиции ученика у младших школьников. 

Профессионально-личностный компонент состоит в деятельности педагогов по совершенство-

ванию собственных компетенций для эффективного формирования внутренней позиции ученика у 

младших школьников, по саморазвитию необходимых профессионально-значимых личностных ка-

честв. 

В соответствие с рассмотренными выше компонентами, технология развития теоретико-

методической готовности педагогов к формированию внутренней позиции ученика у младших 

школьников, на наш взгляд, включает следующие этапы: методическая работа по развитию когни-

тивного компонента, методическая работа по развитию деятельностного компонента, методическая 

работа по развитию профессионально-личностного компонента. Раскроем каждый из перечисленных 

этапов. 

Цель методической работы по развитию когнитивного компонента теоретико-методической го-

товности педагогов состоит в совершенствовании знаний учителей в области методологии, диагно-

стики и технологий формирования внутренней позиции ученика у младших школьников. При этом 

основными формами методической работы являются теоретические семинары, круглые столы, фо-

кус-группы. Теоретические семинары направлены наразвитие теоретического уровня профессио-

нальной подготовки учителей начальных классов к формированию внутренней позиции ученика. На 

семинарах необходимо организовать обсуждение учителями начальных классов современных науч-

ных подходов к диагностике, оценке и технологиям формирования внутренней позиции ученика у 

младших школьников, типичных проблем и трудностей в формировании отдельных компонентов 

внутренней позиции ученика в образовательной практике. Проведение круглых столов, фокус-

групппозволит участникам высказать их точку зрения на обсуждаемые проблемы формирования 

внутренней позиции ученика у младших школьников, а затем сформулировать либо общее мнение, 

либо четко разграничить разные позиции сторон. 

Методическая работа по развитию деятельностного компонента теоретико-методической го-

товности учителей начальных классов к формированию внутренней позиции ученика у младших 

школьниковнаправлена на овладение педагогами современными методами и методиками диагности-

ки и оценки сформированности еѐ различных компонентов, а также – эффективными технологиями 

еѐ формирования на уроках и во внеурочной деятельности [10]. На данном этапе в качестве основных 

форм методической работы выступают анализ образовательных ситуаций, педагогические проекты, 

деловыеигры. В указанных формах совершенствуются компетенции педагогов в определении крите-

риев и показателей сформированностиу обучающихся компонентов, в отборе соответствующих диаг-

ностических методов и методик, в проектировании и организации уроков и внеурочной деятельности 

с применением технологий формирования внутренней позиции ученика, осуществляется обмен опы-

том в решении данной образовательной задачи.  

Методическая работа по совершенствованию профессионально-личностного компонента теоре-

тико-методической готовности учителей начальных классов к формированию внутренней позиции 

ученикаосуществляется в практической педагогической деятельности педагогов. В процессе рефлек-

сии результатов педагогического взаимодействия на уроках и во внеурочной деятельности учителя 

выявляют эффективность формирования внутренней позиции ученика, определяют проблемы, за-

труднения, и пути коррекции применяемых образовательных технологий.  

Таким образом, теоретико-методическую готовность учителей начальной школы необходимо 

рассматривать как условие формирования внутренней позиции ученика у младших школьников, вы-

деляя следующие ее компоненты: когнитивный, деятельностный и профессионально-личностный. 

Технология развития теоретико-методической готовности педагогов к формированию внутренней 

позиции ученика у обучающихся в начальной школе включает организацию целенаправленной мето-

дической работы учителей по развитию и саморазвитию их компетенций в области диагностики, 
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оценки сформированности, педагогических технологий и профессиональной значимых личностных 

качеств для решения данной образовательной задачи.  
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Время, когда у ребенка начинается складываться определенное представление о себе, о своих 

мотивах, целях, потребностях в обществе, относится к младшему школьному возрасту. Поэтому осо-

бенно важно именнона этом отрезке времени заложить основы для адекватной самооценки. Само-

оценка связана с одной из важнейших потребностей человека – с потребностью в самоутверждении, 

со стремлением личности найти свое место в жизни, свое призвание. 

Самооценка, по утверждению К. Аспера, является сложным личностным образованием. В ней 

выявляется то, что ребѐнок узнает о себе в процессе общения с другими, и его собственная актив-

ность, которая направленна на осознание своих действий и личностных качеств [1]. 

По мнению Л.С. Выготского, самооценка начинает складываться в 7 лет как устойчивое отно-

шение к себе. В этом возрасте ребенок идет в школу и у него начитается новая полоса в жизни. В 

школе ему необходимо ставить цели для достижения результатов в учебе, а для этого ему надо нау-

читься оценивать свои возможности [2]. 

В настоящее время всѐ очевиднее становится влияние самооценки младшего школьника на его 

поведение, межличностное общение, на его деятельность. Поэтому нами было проведено эмпириче-

ское исследование для выявления особенностей самооценки у учащихся младших классов. Для этого 

было проведено исследование на базе МБОУ СОШ № 51 г. Казань республики Татарстан. В экспери-

менте приняли участие 41 школьник: 25 учеников 3-го класа и 16 учеников 4-го класса. 

В качестве диагностических методик нами использовались: методика «Лесенка» В.Г. Щур и 

модифицированная методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейна. 

По модифицированной методике «Лесенка» В.Г. Щур мы выявили о преобладании учеников 

третьего класса адекватной самооценки, процент учащихся составил 52% (13 учеников), для них ха-

рактерно умение в достаточной степени объективно осознавать себя и своѐ место в мире. Эти учени-

ки знают свои сильные стороны и плюсы, но, не преувеличивают свои способности, также дают отчет 

и осознают свои минусы. При совершении доброго или полохого поступка они анализирут его и оце-
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нивают себя по достоинству. Завышеная самооценка выявлена у 40% (10 учеников), для них харак-

терно переоценивание собственного «Я», детям с завышенной самооценкой присуще чрезвычайная 

самоуверенность и они не сомневатся в своей правоте, думают, что не могут сделать ошибку. У них 

сформировано суперэго. Если привалирует завышенная самооценка человека, то ученик не способен 

правильно и своевременно оценить риск своих действий. Заниженная самооценка у 8% из всех уче-

ников. Этим детям свойственна чрезмерная самокритика, они всегда недовольны собой. Если они до-

пускают ошибку, то корят себя в этом и считают себя ни к чему не способным, они не умеют себя 

прощать. 

В ходе исследования учеников 4-го класса по модифицированной методике «Лесенка» 

В.Г. Щур были полученны следующие показатели: у 19% учеников 4-го класса была выявлена завы-

шенная самооценка, значит эти дети очень самоуверенны, такие ученики не умеют правильно и спо-

койно принимать чужую критику в свой адрес. У 31% (5 учеников) обнаружена адекватная само-

оценка, которая предполагает, что они умеют верно оценивать свои возможности, способности и мо-

гут радоваться достигнутым результатами впоследствии усердного труда. С заниженной самооценкой 

оказались 6 учеников – 38%. У них нередко возникают трудности при контакте с окружающими, на-

блюдается тревожность, робость. У 1 ученика 4-го класса (6%) выявлена низкая самооценка, что го-

ворит о его неуверенности, если он вовлечен в какую-либо деятельность, где он наименее остро ви-

дит свои промахи. Ребенок чаще избегает заданий, которые дает учитель и решения проблем, даже не 

предпринимая попыток что-то сделать. Также у одного ученика (6%) обнаружена резко заниженная 

самооценка, такие дети крайне застенчивы, тревожны, боятся взять на себя ответственность за дела 

класса и тд.  

По модифицированной методике Т.В. Дембо – С.Н. Рубинштейна был выявлен уровень притя-

заний учеников 3 класса. У 8% учеников (2 учеников) обнаружен низкий уровень притязаний. Значит, 

у этих школьников уровень притязаний всегда бывает направлен на неудачу, что проявляется в даль-

нейшем неясными планами на будущее. Люди с низким уровнем притязаний обычно выступают в 

качестве ведомого и им комфортнее подчиняться и проявлять беспомощность, они плохо планируют 

свои действия на ближайшее время и неумело соотносят их с реальностью. Средний уровень притя-

заний был выявлен у 48% (12 учеников). Средний уровень притязаний характерен для испытуемых, 

уверенных в себе, общительных, не ищущих неадекватного самоутверждения, они настроенны на ус-

пех учитывая свои способности и реальную действительность. Высокий уровень показали 6 учеников 

(25%) у них уровень притязаний может сочетаться с чрезмерной уверенностью в ценности собствен-

ных действий, со стремлением к самоутверждению любым путем, они могут корректировать неудачи 

за счет собственных усилий. Очень высокий уровень притязаний выявлен у 21% (5 учеников), что 

свидетельствует о нереалистическом отношении к себе, им свойственна некритичность к себе. Это 

говорит о том, что ученик не может правильно и целенаправлено строить планы. Хотя это является 

очень важным для младшего школьника. Наличие нереалистического уровня притязаний может та-

ким образом свидетельствовать о личностной незрелости. 

В ходе исследования уровня притязаний в четвертом классе по модифицированной методике 

Т.В. Дембо – С.Н. Рубинштейна было выявлено: низкий уровень – 32% (5 учеников), такой результат 

характеризует средний показатель уровня притязаний испытуемого, он является катализатором не-

благоприятного развития личности. У 44% учеников средний уровень притязаний, что свидетельст-

вует об оптимистическом представлении о своих возможностях, что является важным фактором лич-

ностного развития. У 11% учеников был выявлен высокий уровень, также у 11% (2 учеников) – очень 

высокий уровень притязаний. Это говорит, что данные ученики не способны принимать критику и 

сами не имеют представлений о самокритике.  

Все полученные значения мы проверяем на значимость, сравнивая критическое значением  

t-критерия Стьюдента. Так, нами было установлено, что при р = 0,05; t(кр.) = 2,02, а t(эмп.) = 0,43. 

Значит, подтверждается гипотеза Н(0) – не существует различия формирования адекватной само-

оценки между третьим и четвертым классом.  

Также нами было проверено с помощью t-критерия Стьюдента различие уровня притязаний. В 

ходе исследования мы выяснили, что подтвердилась гипотеза Н(1), существует различие уровня при-

тязаний у 3-х и 4-х классов. Так как t(эмп.) = 2,4; а критическое значение t-критерия Стьюдента равно 

2,02, при р = 0,05. То есть уровень притязаний у 3-го класса выше, чем у 4-го класса, потому что 

среднее арифметическое значение учеников 3-го класса равно 75, а у 4-го класса 65. Отсюда следует, 

что у испытуемых из 4-го класса более адекватно сформирован уровень притязаний. Значит, они реа-

листичнее воспринимают свои возможности. 
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Мы по двум методикам исследовали уровень самооценки младших школьников, уровень при-

тязаний в 3-м и 4-м классах. В результате анализа соответствия количества испытуемых по опреде-

ленному уровню самооценки, мы пришли к выводу, что уровень формирования самооценки не отли-

чаются у испытуемых с 3-го и 4-го класса школы № 51 города Казань. 
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На уроках русского языка в начальной школе традиционно, наибольшее внимание уделяется 

освоению детьми грамотного письма, при этом, порой в некотором отрыве от языковых основ, в ча-

стности фонетики, не придавая значения тому, что письмо – это система знаков визуализирующих 

звуки речи. А имея скудные представления о звуках, сложно выполнить и их правильную знаковую 

кодировку, и обратное речевое воспроизведение.  

Проведенные в ходе педагогической практики исследования показали, что у учащихся началь-

ных классов имеет место недостаточность базовых знаний о звуках русского языка, их свойствах и 

особенностях, в частности о звонких и глухих согласных. Полагаем, что данная проблема является 

актуальной, так как, низкая фонетическая грамотность, негативно отражается на развитии всех форм 

речевой деятельности. Нередко дети, безошибочно пишут, часто употребляемые слова, заучив после-

довательность букв, и не способны пояснить – почему в слове «ложка» написали «ж», а не слыши-

мую «ш», при этом, столкнувшись с ассимиляцией в незнакомом по написанию слове – неизбежны 

ошибки. 

Предметом данной работы являются особенности формирования фонетических знаний уча-

щихся младших классов о звонких и глухих согласных звуках. 

Целью – определение уровня сформированности фонетических знаний у второклассников в 

процессе обучения русскому языку, а также выявить проблемные моменты и особенности освоения 

знаний о глухих и звонких согласных у второклассников.  

Необходимости фундаментальных знаний звуковой стороны языка, как основы обучения гра-

моте придавал первостепенное значение еще К.Д. Ушинский. Великим педагогом был создан один из 

первых вариантов звукового метода обучения грамоте в России [7]. В современной педагогике, ог-

ромное научное значение имеет фонемная теория русского языка, разработанная психологом 

Д.Б. Элькониным [5, с. 79], который пришел к выводу о том, что система обучения чтению находится 

в прямой зависимости от характера письменности и так как, русское письмо звуко-буквенное, и чи-

тающий оперирует в процессе чтения звуками. На основе данной теории, автором, совестно с другим 

педагогом-психологом, В.В. Давыдовым, была разработана уникальная система обучения перво-

классников.  

Пирогова А.В. в статье «Осмысление фактов современного русского языка с опорой на его ис-

торию как способ повышения грамотности студента», говорит о необходимости и важности привле-

чения для анализа словообразования исторических документов, которые дают пояснения относитель-

но этимологии слова, а как результат – автоматическая грамотность. Подобная работа не лишняя и 

для обучающихся школ [4]. 

Появление фонологии, как нового раздела фонетики, обусловило развитие фонематического 

принципа орфографии. Идеологом теории явился М.В. Панов. Сам же принцип основан на том, что 

звуки, как единицы устной речи, связаны с буквами – единицами письменной речи, через посредство 

мельчайших единиц языка – фонем. Звуки, представляющие в звучащей речи одну и ту же фонему, 
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акустически могут быть разными и наоборот [2, с. 120–230]. Таким образом, главенствующая роль 

фонетики в освоении всеми речевыми навыками научно доказана.  

Фонетическая система русского языка имеет множество классификаций. Классификация мно-

гих согласных звуков, выстроена на противопоставлении одних признаков другим. Одна из них, 

предполагает деление звуков по акустическому признаку, на глухие и звонкие, которые в свою оче-

редь, делятся на парные и непарные.  

Непарные глухие (х х‟ ц ч‟ щ) и непарные звонкие (л л‟ м м‟ н н‟ р р‟ й‟) звуки, как правило, не 

вызывают сомнений при письме и чтении. В отличие от них, парные глухие и звонкие согласные 

имеют свойства, создающие проблемы для младших школьников. Такими свойствами являются спо-

собность к ассимиляции по глухости и звонкости – оглушению звонких и озвончению глухих фонем 

в определенных позициях их нахождения в слове.  

Согласно предложенной классификации во время педагогической практики, нами было прове-

дено экспериментальное исследование с целью выявления уровня сформированности знаний второ-

классников о звонких и глухих согласных, которое позволило выявить следующие проблемные мо-

менты, связанные преимущественно с теоретическими базовыми знаниями фонетики, а именно:  

1) Смешение понятий буква и звук. Хотя представление о буквах, звуках и их отличии дети 

получают еще в первом классе, многие второклассники не видят разницы между звуком и буквой 

обозначающей его на письме. К сожалению, эта проблема является актуальной и для учеников стар-

ших классов и даже взрослых. Так, например, в сети интернет, можно встретить статьи, содержащие 

высказывания подобные: «…буква «н» создаѐтся в самый последний момент, когда мы прижимаем 

язык к нѐбу и затем быстро его снова опускаем вниз…» [6]. Очевидно, что автор, не дифференцируя 

понятий «звук» и «буква», допускает семантическую ошибку. 

2) Вызывают затруднения разграничение звуков на парные и непарные, глухие и звонкие (на-

пример, к парным звукам ошибочно относят звуки ч и щ). 

3) Многие дети не могут объяснить, отличие глухих звуков от звонких и по какому принципу 

глухие и звонкие звуки образуют пары.  

4) Выявлены и некоторые затруднения в правописании парных глухих и звонких согласных, на 

конце слова, обусловленные недостаточностью теоретических знаний: написание слов «так как слы-

шат» – «грип», «арбус». А также проблемы в обосновании выбора буквы, для написания. Так, боль-

шинство детей, написавших безошибочно слова с данной орфограммой, не смогли объяснить, каким 

правилом они руководствовались при выборе буквы.  

Исходя из анализа психолого-педагогической литературы, общие проблемы в освоении поня-

тий о парных звуках учащимися 7-8-летнего возраста условно можно разделить на две группы: труд-

ности в самом содержании материала и трудности его усвоения.  

К первой группе относятся: проблемы осмысления функций букв по отношению к звукам, так 

как, дети легче воспринимают буквы – их можно увидеть, а соответственно они более реальны; дети с 

трудом воспринимают отклонения от привычной им системы, и не могут понять почему, например, 

читается [з], а писать нужно [с] и наоборот; дети легче усваивают материал, поддающийся привыч-

ной им визуализации, например слово и его значение. Фонетика и графика же слегка абстрактны и не 

всегда связываются в их сознании со значениями. 

Ко второй группе относятся: недостатки артикулирования – возрастные либо патологические, 

логопедические проблемы; недостаточные орфографическая зоркость и фонематический слух; воз-

растная, либо психо-моторная неустойчивость внимания [1, с. 230]. 

Соответственно, в ходе изучения этой непростой темы требуется применение особого подхода, 

с подбором специальных упражнений и средств, способствующих успешному усвоению материала, 

формирующих верную ассоциативную связь – буква – звук и звук – буква.  

В ходе экспериментальной работы нами была апробирована система упражнений, которая по-

казала положительный результат. На первом этапе исследования был проведен констатирующий экс-

перимент, затем формирующий и в завершении контрольный, итоги которого показали общую поло-

жительную динамику развития знаний класса о глухих и звонких согласных. В среднем разница меж-

ду показателями констатирующего и контрольного эксперимента составила 15%. 

Это упражнения направлены на: 

1) Формирование общих представлений о глухих и звонких согласных. Артикуляционные уп-

ражнения с опорой на наблюдения над произношением звуков и акцентированием внимания на их 

парности, обращая внимание, что глухие и звонкие согласные образуют пары, так как являются близ-

кими соседями по месту образования. Формирование умений дифференцировать парные и непарные, 

глухие и звонкие согласные. При этом использовались упражнения с заданием на группировку по 
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определѐнным признакам, например, выбрать непарные звонкие согласные, либо слова с глухими и 

звонкими парными согласными и записать их в два столбика: в один столбик с глухой согласной, а в 

другой – со звонкой, диктант по картинке и т.д. 

2) Формирование знаний о способностях парных звонких и глухих согласных к ассимиляции 

(оглушению) при нахождении их в слабой позиции, когда произносим глухой звук, а пишем звонкий 

(нами изучался лишь один случай оглушения, согласной, при нахождении в конце слова) и умений 

находить согласный, требующий проверки, при помощи таких упражнений как, проговаривание, спи-

сывание текстов с пропусками букв, написание которых нужно проверять и словарных диктантов, 

комментированное письмо, выборочный диктант, звуко-буквенный разбор слова и др. 

3) Формирование знаний о способах проверки, парных глухих и звонких согласных на конце 

слова, вызывающих сомнение, а также отработка умений выбора проверочного слова и его обоснова-

ния, используя упражнения с условием найти неправильно написанные слова в тексте и подобрать к 

ним проверочные, с опорой на морфемный состав слова. 

Как показывает педагогическая практика, формировать фонетические знания у учащихся вто-

рых классов при помощи таких традиционных приемов, как заучивание правила и отработка его при 

помощи письменного упражнения, не имеет ожидаемого успеха, в силу психофизических особенно-

стей детей данной возрастной группы, о которых было сказано выше. Для понимания и осмысления 

им нужна визуализация и яркие впечатления, потому объяснять материал лучше при помощи карти-

нок, слайдов, электронных презентаций [3, с. 233–234].  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что фонетика русского языка имеет множество особен-

ностей, одна из которых, классификация согласных фонем на звонкие‒глухие, парные ‒ не парные, 

которые, в свою очередь имеют свои специфические свойства, требует особого подхода при подаче 

данного материала в младших классах.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ДЕЙСТВИЯ ОЦЕНКИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Актуальность данной темы обусловлена требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, который диктует переход от освоения отдель-

ных дисциплин к надпредметному изучению, позволяющему школьнику самостоятельно организо-

вывать собственную деятельность по решению задач и проблем [8, с. 3]. 

Соответственно точке зрения Д.Б. Эльконина, формирование действия оценки требует особой, 

более строгой организации, так как именно благодаря ему ребѐнок определяет, действительно ли им 

решена учебная задача и овладел ли он способом действия в той степени, чтобы использовать его при 

решении различных практических задач. Согласны с утверждением вышеупомянутого учѐного, что 

«тем самым оценка становится ключевым моментом при определении, насколько реализуемая 
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школьником учебная деятельность оказала влияние на него самого как субъекта этой деятельности» 

[11, с. 389].  

Вопросы, связанные с формированием действия оценки – одни из центральных в педагогиче-

ской и психологической среде. В данной статье мы придерживаемся точки зрения следующих учѐ-

ных: А.Г. Асмолов, Ш.А. Амонашвили, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Г.А. Цукер-

ман, А.Б. Воронцов. 

Сформированность действия оценки оказывает огромное влияние на то, насколько ученик ус-

пешен в обучении. Так, на уроках русского языка центральной для начальных классов является линия 

формирования орфографического действия [3, с. 38], которое следует понимать, как «умение осоз-

нанно ставить перед собой в процессе письма орфографические задачи, находить адекватные спосо-

бы их решения, осуществлять эффективный контроль и оценку письма с точки зрения соответствия 

орфографическим нормам» [7]. 

Исследователи П.С. Жедек, М.Р. Львов в своих работах описывают структуру самого орфогра-

фического действия. В целом, для совершения орфографического действия учащимся необходимо 

увидеть то место в слове, которое требует проверки (найти слабую позицию), затем определить тип 

орфограммы, наметить действия для решения задачи, совершить эти действия и записать слово в со-

ответствии с решением [5]. 

Учебное действие оценки – это действие самого ученика. Д.Б. Эльконин определяет оценку как 

действие по определению того освоил ли ученик заданный способ действий и продвинулся ли он на 

ступеньку выше именно в этом отношении [11, с. 388]. Ученик Д.Б. Эльконина В.В. Давыдов о дейст-

вии оценки пишет следующее: «Оценка – действие по определению наличия или отсутствия у себя 

общего способа решения тех или иных задач». Автор считает, что действие оценки – это то действие, 

благодаря которому человек оценивает свои возможности действовать, определяет, достаточно ли у 

него знаний для решения новой задачи, каких именно знаний недостаѐт [9]. 

Сущность процесса формирования у детей младшего школьного возраста действия оценки за-

ключается в том, что оно формируется вначале в условиях коллективно-распределѐнной деятельно-

сти, затем производится оценочная деятельность самого педагога, направляющего учебную деятель-

ность школьника, и, наконец, на первое место выходит самооценка – то есть внутренняя (рефлектор-

ная) содержательная оценка учащегося. На основании трудов Г.А. Цукерман, А.Б. Воронцова, 

Ш.А. Амонашвили и В.В. Давыдова мы выделили следующие особенности формирования данного 

действия: дифференцирование содержательной оценки, постоянное обновление оценочных шкал, вы-

деление чѐтких критериев оценивания, предшествие оценки учителя самооценке ученика, обязатель-

ность доверительных взаимоотношений в классе между учащимися и учителем. Совокупность дейст-

вий при систематической и целенаправленной работе над формированием самооценки (определение 

предмета оценивания, выработка критериев оценки, применение этих критериев к разным конкрет-

ным ситуациям и т.д.) в результате должна быть стержнем при развитии учащегося как субъекта 

учебной деятельности [10; 2; 1]. 

Как было установлено выше, успешность школьника в обучении напрямую зависит от того, на-

сколько у него сформировано действие оценки. Об этом можно судить на примере того, как на уроках 

русского языка в начальной школе формируется орфографическое действие. Ещѐ раз отметим, что 

линия формирования данного действия является одной из трѐх основных при обучении русскому 

языку [3, с. 38]. 

С.Ф. Жуйков определяет орфографическое действие как «правилосообразное действие», т.е. 

процесс намеренного обращения, пишущего к правилу, который осуществляется при условии осозна-

ния наличия орфограммы в слове [6]. 

Таким образом, одна из трѐх содержательных линий курса русского языка в начальной школе 

требует постоянного формирования у младших школьников действия оценки. 

Ш.А. Амонашвили предложил подход к формированию у детей действия оценки, который ос-

нован на работе с эталонами. На уроках русского языка работу с эталонами можно проводить, на-

пример, на минутках чистописания, где есть образцы (эталоны) написания и соединения букв. На-

пример, при изучении темы «Заглавная и строчная буква «я» учитель даѐт задание прописать строч-

ную букву «я», соблюдая выделенные им параметры эталона (наклон, высота, ширина и элементы 

букв). Работа проводится на достаточно высоком уровне трудности для учащихся, но им необходимо 

соблюдать не один критерий, а несколько, чтобы достичь необходимого результата. После того, как 

ученики самостоятельно прописали строку в тетради, учитель даѐт задание подчеркнуть буквы, эле-

менты букв, которые совпадают с эталоном по одному или нескольким параметрам, подсчитать ко-

личество подчѐркнутых букв или элементов и написать на полях в тетради. Такое оценивание уча-
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щиеся проводят самостоятельно или могут чередовать с взаимооценкой. Но для начала необходимо, 

чтобы учитель вместе с учащимися разработали образец оформления такой оценки в тетради: во вре-

мя проверки по тем же критериям подчѐркивать буквы и элементы, соответствующие эталону, и вы-

носить на поля количество соответствий, исправляя ошибки учащегося. При такой работе важен по-

иск и выделение предельно чѐтких критериев, так как учащиеся при полноценном включении в про-

цесс оценивания их собственных успехов должны понимать каждый критерий и как он соотносится с 

определѐнным уровнем развития/успешности в учебной деятельности [2, с. 154]. 

При нарастании учебного материала формирование действия оценки у учащихся младшего 

школьного возраста будет проходить в ходе разнообразной работы над эталонами, постоянно услож-

няющейся объектом оценивания, количеством параметров оценивания и др. Например, при освоении 

такого способа действия как Алгоритм проверки орфограмм слабых позиций путѐм приведения к 

сильной, для учащихся не является затруднительным оценивать свою учебную деятельность или дея-

тельность своих одноклассников в соответствии с данным алгоритмом. Важным условием формиро-

вания действия оценки в данном случае является то, что оценочные шкалы должны быть всѐ время 

разные, чтобы система оценок отражала прогресс или регресс в успеваемости ученика [2, с. 156]. 

Таким образом, педагогический потенциал уроков русского языка в начальных классах при 

формировании у детей младшего школьного возраста действия оценки состоит в том, что учащимся в 

ходе решения орфографической задачи необходимо самостоятельно оценить свои умения, соответст-

вующие следующим операциям: осознание применимости правила проверки орфограммы, подбор 

соответствующего правила, выполнение проверки, написание верной буквы. При этом чаще всего 

используется безотметочная критериальная система оценивания по шкалам, и от учителя требуется 

нацелить учащихся на выявление основных трудностей, которые они испытывают при проверке ор-

фограммы и определить, над чем им предстоит ещѐ работать. И именно на этом этапе так важно фор-

мирование у детей младшего школьного возраста действия оценки. 
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К ПРОБЛЕМЕ СФОРМИРОВАННОСТИ УМЕНИЯ СОСТАВЛЯТЬ 

СОЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНЕ У ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ 

Понятие «сочинение школьное» М.Р. Львов в «Словаре-справочнике по методике русского 

языка» определяет как «самостоятельная письменная работа учащегося, изложение им собственных 

мыслей, переживаний, суждений, намерений». Автор отмечает, что процесс написания сочинения 

является творческим, поскольку имеет место самовыражение личности ребенка, передача его мыслей, 
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чувств [8, с. 195]. В своей работе школьное сочинение рассматриваем как учебную работу, а именно 

упражнения в развитии связной речи, в построении целостного текста. 

Основная задача работы по развитию связной речи в школе состоит в том, чтобы научить детей 

свободно и правильно выражать свои мысли в устной и письменной форме. Вот почему так важно 

создавать условия для речевой деятельности детей, для общения, для выражения своих мыслей. Этим 

объясняется актуальность темы, определяется выбор проблемы. В настоящее время не все обучаю-

щиеся умеют грамотно излагать свои мысли, подбирать необходимые слова для создания сочинений, 

текстов, речевых высказываний и рассуждений. Одним из требований программ: научить обучаю-

щихся осознанно строить речевое высказывание и составлять тексты в устной и письменной формах; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий [14, с. 6]; развивать 

диалогическую и монологическую устную и письменную речь, коммуникативные умения, способ-

ность к творческой деятельности [14, с. 14]. 

Под связной речью, вслед за Михеевой Т.Б., понимаем – развернутое, законченное, композици-

онно и грамматически оформленное, смысловое и эмоциональное высказывание, состоящее из ряда 

логически связанных предложений [8]. Связная речь направлена на удовлетворение потребности вы-

сказывания, передачу темы, обладает самостоятельностью, законченностью и расчленяется на части, 

связанные между собой. Обладая хорошо развитой связной речью, можно давать развернутые ответы 

на сложные вопросы школьной программы, последовательно и полно, аргументировано и логично 

излагать свои собственные суждения, воспроизводить содержание текстов из учебников, произведе-

ний литературы, что является непременным условием для написания программных изложений и со-

чинений. Следовательно, выше сказанное требует достаточного уровня развития связной монологи-

ческой речи у младших школьников. Поднимая тему формирования умения составлять сочинения, 

нельзя не сказать и о развитии монологической речи обучающихся. Развитие монологической речи – 

это развитие тех речевых умений, способствующих связному и последовательному изложению своих 

мысли, выражение их в ясной и отчетливой форме. 

Таким образом, для изучения сформированности умений составлять сочинение по картине не-

обходимо рассмотреть особенности, параметры монологической речи. Составление сочинения можно 

отнести к письменной монологической речи. Письменная речь более развернута, чем устная моноло-

гическая речь, так как предполагает отсутствие обратной связи с собеседником. Письменная речь – 

это зрительная форма существования устной речи, формируется на базе устной и представляет собой 

более высокий этап речевого развития. В письменной речи обозначается определенными графиче-

скими значками – звуковая структура слов устной речи, временная последовательность звуков пере-

водится в пространственную последовательность графических изображений, т.е. букв [4, с. 103–108]. 

В начальной школе практикуются различные виды сочинений. Они классифицируются по раз-

ным основаниям: по характеру используемого языкового материала (сочинения на литературные те-

мы, по сюжетным, демонстрационным картинам, на основе жизненного опыта и др); по типу текста 

(сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения, сочинения-смешанного 

типа); по жанру (сочинения-рассказы, очерки, объявления, письма, заметки в газету, рецензии, отзы-

вы и т.д.); по стилю (художественные, публицистические, деловые); по месту написания (классные и 

домашние); по специфике подготовительной работы (с длительной подготовкой, с небольшой подго-

товкой и без подготовки) [4, с. 30-35]. Эти виды сочинений в силу их длительного применения в про-

цессе обучения русскому языку хорошо известны и часто используются в начальной школе. 

Изучение сформированности умений составлять сочинение по картине у младших школьников 

в современной методической литературе прослеживается в работах В.П. Лозовской, Л.Ф. Поповой, 

Е.А. Жестковой, В.И. Воробьевой, И.И. Гоголевой, Л.С. Бушуевой и др.  

А.В. Текучев в своей работе выделяет следующие виды сочинения по картине: рассказывание 

сюжета картины, описание пейзажа, сочинение по картине с грамматическим заданием. Сочинения 

по картине формирует умения понимать содержания картины, видеть ее художественные возможно-

сти, переводить виденное на язык слова, выделять главное и второстепенное, видеть детали и опреде-

лять отношения между частями, а также описывать все в нужной последовательности.  

В своей статье «Работа над сочинением по картине в начальной школе» В.П. Лозовская выде-

ляет следующие направления по развитию речи, такие как работа над звуковой стороной речи, сло-

варная работа, работа над предложениями и словосочетаниями в плане развития связной речи. Связ-

ная речь характеризуется смысловой структурой и грамматической согласованностью частей, основ-

ная единица связной речи – текст. По мнению автора, важнейшим условием развития речи обучаю-

щихся является потребность в высказывании – повышение речевой мотивации, желание выразить 

свои мысли и чувства, а также наличие содержательной основы для высказывания – умения выска-
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заться. Картина может служить одним из эффективных средств развития речи учащихся и формиро-

вания у них коммуникативно – речевых умений, что способствует активизации мыслей детей, наблю-

дательности, обогащению их знания об окружающей действительности. В.П. Лозовская выделяет 

следующие этапы работы над картиной: определение жанра картины, ее предметное содержание (кто 

или что изображено), настроение, вызываемое этим произведением, основные микротемы картины, 

изобразительно выразительные средства, используемые художником для создания образов (формат, 

композиция, свет, цвет и др.), основная мысль картины, выражение авторской позиции. При оценке 

структуры текста учитываются последовательность и логичность изложения темы, композиционная 

стройность высказывания, умение планировать свое сообщение, систематизировать материал, избегая 

повторений.  

Т.А. Дергунова отмечает, что при формировании умения определять тему и главную мысль 

текста можно использовать приемы: выборочное чтение, экранизация, составление диафильма, по-

становка «живых картин», нахождение предложения или отрывка, отражающего главную мысль рас-

сказа. 

При формировании умения определять смысловую структуру текста, связи смысловых частей 

использовать приемы: словесное рисование, творческий пересказ, графическое рисование, выбороч-

ное чтение, чтение самого красивого места в стихотворении, чтение отрывка, к которому можно по-

добрать пословицу, нахождение предложения, с помощью которого можно исправить ошибку [2, 

с. 343]. 

При изучении сформированности умения составлять сочинение по картине в работах обучаю-

щихся выделяет следующие возможные ошибки: речевые (нарушение порядка слов, неточное упот-

ребление, образование, согласование слов и т.д.), в содержании (пропуск главных частей, искажение, 

фактические и т.д.) и в построении текста (нарушение логической последовательности, повтор и т.д.) 

[7].  

По мнению А.П. Еремеевой, в сюжетные рассказы и сочинения третьеклассников вводятся 

описания единичных предметов и несложных действий. Сочинения с элементами рассуждения – это 

новый вид работы, способ изложения мыслей основывается на понимании причинно-следственных 

связей в явлениях и событиях, на умении делать выводы из наблюдений, доказывать выдвинутые по-

ложения. Автор выделяет несколько типов сочинений по картине: описание картины, сюжетный рас-

сказ по картине на основе воображения школьников, сочинение о художнике и об истории создания 

картины; сочинение по портрету. Перед написанием сочинения младший школьник должен уметь 

рассматривать, анализировать картину, видеть передний план, понимать композицию картины, улав-

ливать идею картины, еѐ настроение, манеру художника. Работа над сочинением начинается с не-

большой беседы. Далее идет просмотр картины самостоятельно и вместе с учителем. Задача заключа-

ется в том, чтобы обучающиеся заметили не только общую часть картины, еѐ сюжет, но и все под-

робности, с помощью которых создаѐтся художественный образ. На доске выписываются сложные 

для написания слова [1, с. 119]. 

Для того чтобы изложить содержание сочинения в правильной последовательности необходимо 

наметить план сочинения. Л.Ф. Попова предлагает следующую схему урока: словарная, терминоло-

гическая работа; рассказ о художнике и истории создания картины; беседа по картине; словарно-

стилистическая работа по теме урока; составление плана сочинения; составление устного высказыва-

ния по картине; написание первого варианта сочинения (редактирование); написание окончательного 

варианта сочинения; анализ творческих работ обучающихся [12, с. 50–53]. Умение четко и грамотно 

излагать свои мысли в письменной и устной форме – это сложное умение, которое невозможно без 

овладения определенных умений: раскрывать тему, подчинять сочинение основной мысли, строить 

сочинение в определѐнной композиционной форме, правильно выражать свои мысли, улучшать на-

писанное. Сочинение в начальных классах является важнейшим методом воспитания обучающихся, 

так как при изложении своих мыслей они приучаются концентрировать внимание, анализировать 

впечатления и чувства, правильно формулировать высказывание, делать выводы [3, с. 173–176]. 

В формировании умения составлять сочинение по картине у младших школьников Н.И. Поли-

това выделяет работу по развитию лексической и грамматической сторон речи. В работе по развитию 

лексики важным моментом выделяет освоение словаря обучающихся. Необходимо обратить внима-

ние на пополнение и систематизацию словарного запаса слов (существительных, прилагательных, 

глаголов, наречий) путем систематической работы, на точное понимание смыслового значения каж-

дого усвоенного ими слова. Важно отметить необходимость сформированности представления о пе-

реносном значении слов, умения словообразования, а также умения отличать «родственные» слова, 

имеющие общий корень и самостоятельно подбирать родственные слова. Работа по развитию грам-



326 

матического строя речи обучающихся предусматривает усвоение морфологии (структура слова и 

грамматические значения в пределах слова), словообразования (аспекты создания, функционирова-

ния и строения производных и сложных слов) и синтаксиса (сочетаемость и порядок следования слов, 

общие свойства предложения) [11, с. 314]. 

В своих научных трудах по развитию речи обучающихся М.Р. Львов выделяет четыре уровня: 

произносительный, лексический, грамматический, уровень текста. Произносительный уровень вклю-

чает в себя работу над техникой речи, организацию усвоения на практике орфоэпических норм рус-

ского языка, совершенствование интонационных умений учащихся. Лексический уровень развития 

речи предполагает обогащение, уточнение и активизацию словаря младших школьников (активный и 

пассивный словарный запас). Грамматический уровень предполагает обучение быстрого, синтаксиче-

ски правильного построения разнообразных конструкций и умения связывать их в тексте. Это дости-

гается построением словосочетаний и предложений разных типов, установлением связей между сло-

вами и др. Четвертый уровень характерен различными упражнениями с текстом: пересказы, выступ-

ления, импровизации, сочинения, изложения, драматизации [6, с. 290–309]. 

Для определения уровня сформированности умения составлять сочинение по картине у млад-

ших школьников в качестве критериев оценивания можно отметить следующие (М.Р. Львов Т.Г. Рам-

заева): содержательность, логическая последовательность, правильность речи (грамматическая, ор-

фографическая и пунктуационная); выразительность речи [6, с. 281]. 

С целью определения у третьеклассников уровня сформированности умения составлять сочи-

нение по картине, в МБОУ «СШ № 25» города Нижневартовска нами был проведен констатирующий 

эксперимент, предполагающий обсуждение картины В.М. Васнецова «Снегурочка», составление 

примерного плана сочинения и устного рассказа, и написание сочинения по картине В.М. Васнецова 

«Снегурочка». По итогам исследования был произведѐн анализ, который показал, что в классе, где 

проводился констатирующий эксперимент по изучению сформированности умения составлять сочи-

нение по картине у обучающихся третьего класса из 23 обучающихся 6 (26%) имеют высокий уро-

вень сформированности умения составлять сочинение по картине; 10 (43%) – средний; 7 (30%) обу-

чающихся имеют низкий уровень. Было выяснено, что в 3»А» классе у большинства обучающихся 

сформированность умения составлять сочинение по картине лишь частично соответствует данным 

уровням, то есть обучающиеся имеют по критериям разные показатели, которые соответствуют вы-

сокому уровню и среднему уровню или низкому и среднему.  

Обучающихся можно разделить на три группы в соответствии с уровнями сформированности 

умения составлять сочинение по картине. Обучающиеся, имеющие низкий уровень сформированно-

сти умения составлять сочинение по картине, недостаточно полно и правильно раскрывают содержа-

ние выбранной картины. В сочинениях допускают много орфографических и пунктуационных оши-

бок. Не соблюдают переход от одной части высказывания к другой, не умеют его завершать. В своей 

речи не используют выразительные средства языка или встречаются, но в малом количестве. Обу-

чающиеся группы среднего уровня сформированности умения составлять сочинение по картине рас-

крывают содержание текста правильно, но недостаточно полно. В своей речи используют, но в малом 

количестве, выразительные средства, такие как эпитеты («Снегурочка была одета в красивую парчо-

вую шубку»; «Зимний, темный лес…, алмазные звезды…, лунный свет…»). В основном это были 

слова описания, перечисление особенностей и качеств изображенных предметов на картине. Струк-

туру высказывания обучающиеся могут достаточно хорошо самостоятельно выстроить, их сочинения 

состоят из трех частей (вступление, основная часть, заключение), но содержание сочинения они рас-

крывают недостаточно полно, опускают многие моменты и детали, вследствие чего основные части 

структуры сочинения сокращенные, краткие, а предложения простые. Допускают от 3 до 4 орфогра-

фических и пунктуационных ошибок. В сочинениях части высказывания логически связаны между 

собой, но есть нарушения в последовательности высказывания. Обучающиеся высокого уровня 

сформированности умения составлять сочинение по картине грамотно и полно раскрывают содержа-

ние картины. Содержание высказывания логически связано, мысль последовательно развивается. 

Орфографические и пунктуационные ошибки отсутствуют или допущены 1-2 ошибки. Младшие 

школьники используют в своей речи следующие средства художественной выразительности: олице-

творение («…тонкие березки красуются…»); эпитеты (великий русский художник, холодный темный 

лес, тонкая березка, превосходная картина, алмазные звезды, хрустящий белый снег); деепричастные 

и причастные обороты («Невозможно остаться равнодушным, смотря на Снегурочку.», «…изобра-

жены молодые елочки, покрытые пушистым снегом.», «…парчовая шубка, окрашенная в жемчужно-

серебристый цвет»). 
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Исследуя сформированность умения составлять сочинение по картине у третьеклассников 

можно отметить ошибки, допущенные обучающимися: недостаточно полно и правильно раскрывают 

содержание картины; в сочинениях нет структуры высказывания и логической завершенности; до-

пускают в сочинениях орфографические и пунктуационные ошибки; в своей речи недостаточно ярко 

используют выразительные средства. Полученные результаты свидетельствуют о том, что большин-

ство учащихся находятся на среднем и низком уровнях сформированности умения составлять сочи-

нение по картине. Исходя из полученных данных, мы пришли к выводу, что для умения составлять 

сочинение по картине у младших школьников необходимо включать в работу комплексные упражне-

ния с упором на три составляющие сформированности умения составлять сочинение по картине: ло-

гическую последовательность, грамматическую и орфографическую правильность и выразительность 

речи.  

Работа над логичностью речи направлена на формирование умений ясно и правильно выражать 

связи отдельных высказываний в тексте с помощью языковых средств, обозначать переходы от одной 

мысли к другой, делить тексты на абзацы, выбирать синтаксические структуры, адекватных характе-

ру выражаемого содержания, продумывать композицию текста, избегать повторов, умение завершить 

высказывание. Для совершенствования умения логичного построения текста могут быть использова-

ны упражнения: составление текста по сюжетным картинкам, составление предложения из группы 

слов (Я, дереве, на, увидел, долбил, дятла, крепким, он, клювом, осину), расположение предложений 

в правильной последовательности и др. Таким образом, все упражнения направлены на совершенст-

вование умения строить логичный и последовательный текст.  

Работа по усовершенствованию грамматической (образование морфологических форм, по-

строение предложений), орфографической и пунктуационной правильности речи способствуют пра-

вильному согласованию слов в предложениях, орфографической зоркости и приближают речь к лите-

ратурной норме. К таким упражнениям можно отнести следующие: поиск грамматических ошибок в 

тексте (Всхадило сонце. На трове, на зелини диревьев сверкала раса), подборка антонимов и синони-

мов к слову (грязный, трусливый, мягкий, грубый, слабый, светлый, широкий, твердый, старый и 

т.д.), распространение предложения второстепенными членами, используя слова из скобок (Белочка 

сидела (рыжая, на, пеньке)), выбор нужного проверочного слова (уд…вительно (диво, дева), м…нять 

(мина, замена)) [13, с. 22–31]. Такой вид упражнений способствует формированию умения ярко и 

убедительно передать мысль, использовать разнообразные выразительные средства речи, выбрать в 

разных ситуациях различные синонимы, различные структуры предложения, наилучшим образом 

передающие содержание.  

А.В. Пирогова в статье «Особенности формирования диалогической речи младших школьни-

ков» отмечает, что главным фактором, определяющим успешность обучающегося в учебной деятель-

ности, является понятие о речевом развитии и механизме формирования речевых особенностей обу-

чающихся младших классов. Исходя из этого вопроса, реализуется попытка сопоставления особенно-

стей развития диалогической и монологической речи обучающихся младшего школьного возраста. 

Важнейшим базовым компонентом в обучении и воспитании детей является развитие диалогической 

речи. Автор отмечает необходимость вести планомерную работу по формированию языковой компе-

тенции школьников на начальном этапе обучения, отсюда и вытекает основная задача современной 

школы – достижение наиболее эффективной общественной формы организации учебной деятельно-

сти детей [10, с. 385–388].  

Подводя итоги, отметим что, развивая монологическую связную речь младших школьников, 

мы тем самым, формируем следующие необходимые умения для написания сочинения: умение по-

нять и раскрыть тему, подчинить своѐ сочинение определѐнной мысли, собирать материал, его сис-

тематизировать, составлять по нему план, а также использовать языковые средства соответствующие 

целям высказывания. Написание сочинения – это процесс, при котором обучающиеся реализуют свои 

орфографические и каллиграфические задачи, делят текст на абзацы, соблюдая «красную строку», 

поля и другие требования оформления текста. Другими словами, систематическая работа над сочине-

ниями способствует обогащению словаря, повышению уровня речевой культуры, развитию творче-

ского мышления, совершенствует письменную и устную речь, делает ее более выразительной, точ-

ной, богатой, что обеспечивает высокий уровень развития связной речи младших школьников. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ  

«НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПОСЛОВИЦЫ» 

Пословицы дошли до нас с далеких времен. Что такое пословица? Это простое, лаконичное, но 

очень богатое по содержанию изречение. Тематика пословиц настолько богата и разнообразна, охва-

тывает все стороны жизни. Люди на протяжении веков находили в них мудрые советы о том, как по-

ступить в какой-либо жизненной ситуации. В пословицах можно найти ответ на любой вопрос. Изу-

чение пословиц играет важную роль в интеллектуальном и нравственном развитии и воспитании 

школьников. 

Константин Дмитриевич Ушинский, выдающийся русский педагог, писал о пословицах сле-

дующее: «Русские пословицы имеют значение при первоначальном учении отечественному языку, 

во-первых, по своей форме, во-вторых, по своему содержанию» [5]. В книге «Родное слово», которая 

была издана специально для учащихся начальных классов, К.Д. Ушинский собрал около 300 посло-

виц. Кроме того, помимо пословиц, в сборнике были рассказы, которые раскрывали смысл пословиц. 

Работа по изучению народной мудрости, заключенной в пословицах, начинается в начальной 

школе уже первого класса. Изучение пословиц играет важную роль в интеллектуальном и нравствен-

ном развитии и воспитании школьников. 

Благодаря своему разнообразию, пословицы прекрасный материал для развития речи младших 

школьников. Постигая смысл пословиц, ребенок развивает мыслительные способности, а стараясь 

объяснить значение, совершенствует навыки связной устной речи, а также обогащает и уточняет сло-

варный запас. 

 В лингвистической литературе под пословицами понимают «краткие народные изречения, 

имеющие одновременно буквальный и переносный план или только переносный, и составляющие в 

грамматическом отношении законченное предложение» [3]. Ф.И. Буслаев писал: «Пословицы будем 
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мы рассматривать как художественные произведения родного слова, выражающие быт народа, его 

здравый смысл и нравственные интересы» [1]. 

На занятиях по русскому языку необходимо формировать у учащихся умение понимать посло-

вицы. Методика работы над пословицей включает следующие этапы: 1) понимание прямого смысла 

пословицы, т.е. того конкретного факта, который лежит в ее основе. «Например, разбирая пословицу 

Без труда не вытащить рыбки из пруда, объясняется: чтобы поймать рыбу, нужно приложить уси-

лия, подготовить удочки, корм, иметь терпение дождаться клева, суметь вытащить рыбу из воды; 

2) уяснение переносного значения, ее подтекста, того иносказательного смысла, который по-

зволяет употреблять ее в других конкретных ситуациях. В нашем примере: в любом деле результат 

будет достигнут, если к нему приложены старания, терпение, труд и умение; 

3) соотнесение пословицы с определенными жизненными обстоятельствами из собственного 

опыта или описанными в художественном произведении» [4, с. 125–126]. 

Как правило, в современной начальной школе ученикам предлагают следующие задания с по-

словицами: нахождение пословиц в тексте художественных произведений и выяснение их назначе-

ния; подбор к стихотворению или рассказу пословиц, которые раскрывают смысл данного произве-

дения и т.д. 

С целью выявления актуального уровня знания и понимания младшими школьниками пословиц 

проведено экспериментальное исследование. Работа проводилась в третьих классах одной из школ г. 

Красноярска. Ученикам предлагались следующие задания:  

1) «собери пословицу» ( соединить части пословицы); 

2) «восстанови пословицу» (расставить слова в нужном порядке); 

3) «найди пару» ( подобрать пословицу с тем же смыслом, что и данная); 

4) «допиши пословицу»( дописать концовку пословицы); 

5) «найди ошибку» «(исправить ошибку); 

6) «выбери пословицу, которая раскрывает смысл представленной ситуации» (выбрать посло-

вицу, ориентируясь на определенную ситуацию); 

7) «соотнеси иллюстрацию и нужную пословицу» (представленные пословицы соотнести с ил-

люстрациями, которые раскрывают их смысл). 

По итогам выполненных заданий учащиеся распределены по уровням (высокий, средний, низ-

кий). Так, установлено, что в 3»А» классе 25% учеников выполнили задания на высоком уровне; 40% 

учеников выполнили на среднем уровне; 35% – на низком уровне. В 3»В» классе на высоком уровне 

выполнили задание 35% учеников, 50% – на среднем уровне и 15% учеников выполнили задания на 

низком уровне. 

Итак, в целом можно говорить о том, что третьеклассники справились с заданиями на низком и 

среднем уровнях. 

С целью формирования умений младших школьников понимать и употреблять пословицы в ре-

чи разработан групповой практико-ориентированный проект «Наши любимые пословицы». За основу 

взята идея, предложенная О.В. Голенцовой [2]. 

Цель проекта: пополнить активный словарный запас учащихся пословицами, уточнить смысл и 

значение пословиц, научиться применять их в речи.  

В качестве результата предлагается самостоятельно создать сборник «Наши любимые послови-

цы», в котором будут собраны тематические пословицы русского народа и пословицы, придуманные 

учениками, даны им толкование, нарисованы иллюстрации.  

Задачи проекта: 

1) научить младших школьников самостоятельно искать необходимую информацию с исполь-

зованием различных источников, обмениваться информацией; 

2) развивать творческие способности младших школьников; 

3) создать рукописный вариант сборника «Наши любимые пословицы» с авторским художест-

венным оформлением. 

Этапы работы над проектом: 

1. Наблюдение за пословицами на уроках русского языка и литературного чтения. 

На уроках ребята обмениваются найденной информацией о пословицах. Формулируют свое оп-

ределение пословицы, выделяют еѐ основные признаки и функции. 

Наблюдая за пословицами, ученики создают их классификацию. Например: пословицы народов 

мира, пословицы разных времен, пословицы о пословицах и т.д. 

2. Определение основных тематических групп пословиц для глубокого изучения учениками. 
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Тематика пословиц безгранична. Они реагируют на все явления действительности, отражают 

жизнь и мировоззрение народа во всем многообразии, они передают бытовые, социальные, философ-

ские, религиозные, морально-этические, эстетические народные взгляды. Например, можно предло-

жить следующие темы: 

‒ Родина (на чужой стороне Родина милей вдвойне; одна у человека родная мать, одна у него 

и Родина; береги землю родимую, как мать любимую; всякому мила своя сторона); 

‒ человек (смотри дерево в плодах, а человека в делах; добрый человек добру и учит; друзья 

познаются в беде; человек не орех – сразу не раскусишь); 

‒ учение, знание (ученье лучше богатства; чему учился, тому и пригодился; дело мастера бо-

ится; за учѐного двух неучѐных дают, да и тех не берут); 

‒ труд и отдых (без труда не вытащишь и рыбку из пруда; без хорошего труда нет плода; 

терпенье и труд все перетрут; труд кормит, а лень портит). 

3. Каждый ученик совместно с родителями предлагается изучить пословицы русского народа 

по выбранной тематике. 

4. Каждый ученик выбирает одну-две пословицы и оформляет страницу будущей книги (посло-

вица, толкование, иллюстрация). Это получится индивидуальный мини-проект. 

5. Создание своей пословицы и оформление ее как страницы будущей книги (пословица, тол-

кование, иллюстрация). Изучая пословицы, школьники узнают правила их построения. Сначала про-

буют сочинять на уроке, а потом самостоятельно.  

6. Оформление сборника пословиц, согласно правилам. Ученики должны познакомиться со 

структурой сборника, где будет выбрано заглавие, название издательства, аннотация. 

Сборник состоит из двух основных частей: 

Пословицы русского народа, изученные учениками. 

Пословицы, придуманные учениками и родителями. 

7. Подготовка и проведение урока-презентации по выполненной работе. 

8. Выступление перед учениками других классов начальной школы. 

Считаем, что при работе над данным проектом у детей возрастет интерес к пословицам. Дан-

ный проект предполагает именно многоаспектную работу с пословицами. Младшие школьники нау-

чатся понимать богатство, глубину и мудрость пословиц, откроют для себя новые грани удивитель-

ного мира устного народного творчества. 
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АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Сегодня в переходном российском обществе главная задача заключается в том, чтобы вызвать у 

подрастающего поколения интерес к чтению и вернуть в ранг активных читателей [5]. В связи с этим, 

одной из целей Национальной программы поддержки и развития чтения на 2007–2020 годы является 

повышение роста читательской активности.  

На сегодняшний день система общего обязательного образования для многих граждан РФ явля-

ется первым, а для значительной части – важнейшим институтом социализации. Именно в школе за-

кладываются основы для будущих социальных достижений обучающихся, формируются их лич-

ность, отношение к себе и окружающим, культурная компетентность. Поэтому школа имеет широкие 
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возможности для формирования читательской активности. Основной учебной дисциплиной, которая 

наиболее позволяет формировать читательскую активность, является литературное чтение. 

Чтение представляет собой созидательный процесс сотворения человеком в себе новых куль-

турных качеств, в связи с этим важнейшей категорией социологии чтения является читательская ак-

тивность [2].  

Анализ психолого-педагогической и методической литературы раскрывает многообразие и не-

однозначность трактовки понятия «читательская активность», что отражает сложность феномена. До 

сих пор нет точного определения понятия «читательская активность», существуют различные точки 

зрения по поводу самого термина. Рассмотрим их содержание. 

А.А. Гречихин отмечает, что понятие «читательская активность» является наиболее общим, 

комплексным понятием, определяемым целым рядом показателей, которые характеризуют поведение 

читателя [2].  

По мнению Н.Н. Сметанниковой, читательская активность в педагогическом смысле восходит к 

соотношению воспитания и обучения в процессе образования. Если «могу читать» превращается в 

«хочу читать», это свидетельствует о том, что возможность читать превращается в побуждение, а 

удовлетворение желания стимулирует рост возможностей активизации чтения [10].  

Исходя из вышесказанного, можно сформировать рабочее определение читательской активно-

сти. Для конструирования определения рассмотрим понятие активность в научной литературе.  

В словаре русского языка С.И. Ожегова «активный» – деятельный, энергичный, противопос-

тавляется пассивному. С.И. Ожегов толкует слово «деятельность» как «занятие», «труд». Второе зна-

чение слова: «действующий, развивающийся» [6].  

Российская педагогическая энциклопедия определяет понятие «активность» личности как дея-

тельное отношение человека к миру, как способность человека производить общественно значимые 

преобразования материальной и духовной среды на основе освоения общественно-исторического 

опыта человечества; «активность» проявляется в творческой деятельности, волевых актах, общении 

[7]. 

В словаре русского языка «активность» понимается как свойство по прилагательному «актив-

ный», означающее деятельное участие в чем-либо, «энергическая деятельность» [8].  

Таким образом, во многих источниках понятие «активность» тождественно понятию «деятель-

ность».  

Феномен человеческой активности М.С. Каган трактует в двух аспектах:  

1. В первом случае, по мнению автора, «активность субъекта», направленная на объект, приво-

дит либо к его изменению, преобразованию, либо сохраняет объект в целостности.  

2. Во втором, «активность субъекта» может вернуться к нему в виде информации о качествах 

объекта, об его объективных связях, отношениях и информации о значении этого объекта для субъек-

та [3].  

В.А. Грибанова указывает на то, что по мере взросления, развития индивида, его активность, 

как природная способность, преобразуется в социальную систему интересов и потребностей. Вступая 

в отношения с окружающим миром и обособляясь в нем, личность может реализовать свою актив-

ность, проявить себя как субъект жизнедеятельности. Являясь субъектом, личность познает себя и 

окружающий мир, определяет свои жизненные перспективы, раскрывает, реализует себя, свои сущ-

ностные силы [3].  

Также В.А. Грибанова обращает внимание на то, что в педагогической литературе понятие «ак-

тивность» встречается в основном в таких значениях:  

1) активность, как состояние, связанное с выполнением какого-либо акта общения или действия;  

2) активность как свойство личности, формирование которого входит в цели воспитательного 

процесса [3].  

Оба значения имеют нечто общее: формирование активности как свойство личности возможно 

лишь через пробуждение активности как состояния и через удовлетворение тех потребностей в осу-

ществлении общения и деятельности, которые уже возникли у обучающихся.  

«Активность личности» рассматривается в педагогике в том или ином виде деятельности как 

важнейшая черта человека, способность изменять окружающую действительность, напряжения умст-

венных сил, проявление усилия, стремление к энергичной деятельности, преобразование окружаю-

щих предметов, явлений, процессов [3].  

В.Т. Лисовской определяет активность личности как добровольную, сознательную, инициатив-

но – творческую деятельность, направленную на прогрессивное формирование не только окружаю-

щей среды, но и самой личности. В.Т. Лисовский считает, что активность лежит в основе всех ка-
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честв личности, причем она проявляется не только через идейность, ответственность, гражданствен-

ность, но и через деловые качества, формирует внутреннюю потребность в постоянном совершенст-

вовании [4].  

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод, что активность – это свойство личности, 

характеризующееся способностью изменять окружающую действительность и саму личность.  

Определив содержание понятия активность, рассмотрим показатели, характеризующие поведе-

ние читателя, выделенные А.А. Гречихиным. К ним относятся: 1) время, отводимое на чтение; 

2) структура чтения по видам издания; 3) особенности доступа к литературе; 4) условия и способы 

чтения [2].  

Таким образом, читательская активность – это свойство личности, характеризующееся способ-

ностью изменять окружающую действительность и саму личность в процессе читательской деятель-

ности. При этом активно читающий человек имеет потребность в чтении, владеет навыками грамот-

ного, осознанного обращения к чтению, как к источнику самообразования, самовоспитания. Он вла-

деет привычкой и навыками систематического, целенаправленного чтения. Это человек, умеющий 

самостоятельно выбирать книгу, составлять список произведений по определенной теме и находить 

их, пользуясь справочным аппаратом библиотеки. Он умеет выбрать, отобрать книгу на основе бег-

лого его просмотра.  

Активный читатель – это человек, который читает не только деловую, учебную или профессио-

нальную литературу, но и тот, кто читает в свободное время и связывает успех в жизни с чтением [9, 

с. 5]. При условии правильного воспитания читателя досуговое чтение должно стать привычкой к 12 

годам и сохраняться всю жизнь. 

Активный читатель чаще бывает хорошим читателем, читающим вдумчиво. Выбирая книгу, он 

обращает внимание на имя автора текста, его стиль, взгляды, историческую эпоху создания произве-

дения. Приступая к чтению, он ставит цель. Хороший читатель читает разные книги по-разному, вы-

бирая адекватный способ чтения текста или вид чтения [9, с. 5].  

Определение понятий «читательская активность» и «активный читатель» позволяет нам выде-

лить показатели сформированности читательской активности. К ним относятся:  

 потребность в чтении; 

 мотивация чтения;  

 время, отводимое на чтение; 

 способность самостоятельно применять читательские знания, умения, навыки. 

Т.Г. Галактинова утверждает, что основной формой появления активности человека является 

деятельность [1, с. 29].  

Исходя из данного положения, следует, что от учителя требуется в ходе урока создать условия, 

выраженные в специальных ситуациях, направленных на проявление активности, самостоятельности 

учащихся, развитие их познавательных интересов, творческой мысли. Это будет выражаться в подго-

товке заданий для разнообразной деятельности; в поиске разных способов, которыми можно решить 

одну и ту же задачу. Выясняя роль деятельности в формировании читательской активности, мы при-

шли к тому, что разнообразие ее форм будет способствовать формированию интереса к чтению, раз-

витию положительного отношения к себе как читателю, к читательскому сообществу, чтению в це-

лом.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что читательская активность – это свойство лично-

сти, характеризующееся способностью изменять окружающую действительность и саму личность в 

процессе читательской деятельности. Показателями читательской активности являются: потребность 

в чтении; мотивация чтения; время, отводимое на чтение; способность самостоятельно применять 

читательские знания, умения, навыки.  

Формирование читательской активности у детей младшего школьного возраста требует от учи-

теля целенаправленной и систематической работы как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Следовательно, существенное место в формировании читательской активности занимает обоснован-

ный выбор способов организации читательской деятельности обучающихся. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ БЕРЕЖЛИВОСТИ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В настоящее время, в связи с постоянным возрастанием материального благосостояния народа, 

проблема формирования бережливости у детей становится все более актуальной. Часто семьи, живу-

щие в достатке, стараются ни в чѐм не отказывать своему ребѐнку, покупая большое количество раз-

нообразных вещей и игрушек. Однако воспитание бережливости связано с формированием у детей 

рациональных нужд. Несомненно, дети должны иметь хорошую одежду и питание, игрушки, а так же 

книги и учебные принадлежности. Но при этом всегда необходимо помнить о мере. А там где воспи-

тание идѐт на переизбытке – трудно формировать бережливость. 

Проблемой формирования бережливости занимались А.Д. Шатова, А.Г. Войтов, К.А. Абульха-

нова-Славская, Б.Г. Ананьев, В.В. Горшкова, С.Л. Рубинштейн, М.С. Каган и др. Ими было обнару-

жено, что человек с ранних лет сталкивается с такими экономическими категориями, как, вещи, день-

ги, стоимость и труд. Следовательно, ему необходимо обладать не только деловыми качествами, эко-

номическим мышлением и способностью к предпринимательству, но и нравственными качествами, 

такими как бережливость. Поэтому целесообразно начинать такое воспитание как можно раньше, 

ведь психолого – педагогическое влияние на формирование рациональных потребностей и бережли-

вости может быть результативным на стадии, когда зарождающиеся потребности имеют форму по-

знавательного интереса к соответствующей деятельности. 

Бережливость – моральное качество, характеризующее заботливое отношение людей к матери-

альным и духовным благам, к собственности (отношение к личной собственности) [1, с. 42]. 

Быть бережливым – это значит обдумывать все варианты и возможности. 

Бережливость предполагает организовать свою жизнь так, чтобы все замыслы были успешно 

реализованы. 

Бережливость – это уважительное и бережное отношение не только к своему имуществу, но и 

ко всему, что нас окружает, в том числе и к внутреннему миру других людей и их имуществу. 

Понятие бережливости рассматривается с позиции деятельностного подхода, а воспитание при-

вычки бережного использования есть цель бережливой деятельности. 

Таким образом, сущность понятия бережливость раскрывается с точки зрения деятельностного 

подхода как качество личности, характеризующее заботливое отношение к материальным ценностям, 

к своей собственности. 

Проблема воспитания бережливости детей младшего школьного возраста, рассматривалась в 

работах А.Г. Войтова, Л.М. Кларина, А.А. Крулехт, М.В. Крулехт, А.Д. Шатова и др. 

Взаимодействие ребенка с семьей, является одним из главных условий воспитания бережливо-

сти. Всем известно, что первые знания о бережливости дети получают в семье, так как семья – это 

коллектив, члены которого взаимосвязаны определенными обязанностями. Будучи членом семейного 

коллектива, ребенок также вступает в систему существующих отношений, благодаря которым он по-

стигает нормы общественного поведения. 
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В этом случае, детей младшего школьного возраста следует знакомить с экономикой семьи, ре-

гиона, учебного заведения, мегаполиса и его государства в такой степени, в какой это необходимо 

для понимания ими происходящих процессов жизнедеятельности. При этом можно использовать та-

кие средства воспитания как, пояснение и диалог, беседа, показ, демонстрация, игра и упражнение [3, 

с. 43]. 

Воспитание бережливости у детей через семью, есть целенаправленное и систематическое воз-

действие взрослых членов семьи, всего семейного уклада на формирование у детей хозяйского отно-

шения к личному, а так же к общественному достоянию, уважение к людям труда, и к труду во всех 

его направлениях [2, с. 37]. 

Несомненно, семья влияет на формирование бережливости у ребенка, однако полноценного ре-

зультата невозможно достигнуть без совместной работы учителя с семьей, так как в результате несо-

гласованных воспитательных действий у школьника не может сформироваться единый стиль поведе-

ния. 

Одна из главных систем в школе это система учитель-ученик, в которой педагоги занимают 

центральное место, так как они оказывают непосредственное влияние на формирование личности 

ученика. 

Из этого следует, что педагогические условия воспитания бережливости осуществляются в хо-

де общения детей и педагога, когда в результате анализа тех или иных отдельных поступков детей 

уточняются представления о добре, справедливости, верности, бережливости, формируются чувства, 

определяются мотивы поведения, накапливается положительный опыт [1, с. 21]. 

Одним из педагогических условий, способствующих эффективному воспитанию бережливости 

у детей младшего школьного возраста, является включение детей в различные виды деятельности, 

среди которых особое место занимает трудовая деятельность младших школьников. 

Например, труд младшего школьника приобретает характер развернутой деятельности, со-

стоящей из ряда действий. Выделение труда в самостоятельную, ответственную деятельность изме-

няет его характер и содержание. 

Реализация развивающего обучения в процессе трудового обучения способствует формирова-

нию важнейших психических новообразований: произвольной деятельности, творческого и абстракт-

ного мышления, самооценки, самореализации, внутреннего плана действии, самоконтроля. Все это 

развивает у ребенка бережливость. 

Немаловажным условием, влияющим на воспитание бережливости у учащихся начальной шко-

лы, также является максимальное использование учителем экономических знаний, умений и навыков 

в учебно-воспитательном процессе. 

Сложно переоценить воспитательное значение приобретаемых учащимися в учебном процессе 

умений и навыков. Они являются одним из важнейших средств и условий жизненного проявления, 

самоутверждения и творчества. Одна часть знаний усвоенных детьми сохраняется в их сознании в 

виде понятий и образов, представлений и убеждений, другая же материализуется и перерабатывается 

в умения и навыки. Их формирование, постепенное приумножение делает нервную систему человека 

наиболее чувствительной, гибкой и жизнеспособной. Сформировавшиеся умения и навыки в соответ-

ствии с законом переноса применяются в различных областях жизни и способствуют качественному 

формированию новых навыков в смежных видах деятельности. 

Введение понятия бережливости, не только в учебную деятельность, но и во внеурочные заня-

тия способствует более полному его усвоению детьми, например проведение внеклассных мероприя-

тий на темы связанные с бережливым отношением к природе, к вещам, к труду и т.д. Внеклассная 

работа может быть различной: тематические стенды и общественный труд, кружки и читательские 

конференции, собеседования и диспуты, ученические конференции и школьные научные сообщества, 

вечера вопросов и ответов, экскурсии и походы, а так же стенгазеты. Тогда младший школьник смо-

жет по достоинству оценить, те знания, которые учитель ему предоставит. 

Поэтому грамотное определение содержания, форм, методов организации деятельности детей, 

имеющих экономическую направленность и соответствующих их возрасту, способствует более пол-

ному формированию бережливости у детей младшего школьного возраста. 

Поскольку игровой аспект знакомства с миром является первостепенным для младшего школь-

ника, то для учащихся начальной школы, следует использовать метод ролевых игр. Организация ра-

боты по воспитанию бережливости детей данного возраста возможна в кружке с четырехчасовой на-

грузкой в неделю. Игры на первом году обучения можно построить в виде специальной системы, со-

ответствующей целостному представлению экономики: «Президент» (Государство), «Вокруг света» 



335 

(Заграница), «Моя работа» (Предприятие), «Мой дом и хозяйство» (Домашнее хозяйство), «Новый 

магазин» (Рынок) и т.д. 

Выбор ролевых игр должен быть обусловлен следующими факторами. Во-первых, он должен 

соответствовать структуре экономической системы и способствовать созданию образа «взаимосвя-

занной» экономики. Во-вторых, он должен учитывать имеющийся у детей опыт, полученный, как 

правило, в семье. Играть в Дом (семью), Работу (прежде всего, работу родителей), Магазин – всегда 

являлось обычной деятельностью детей младшего возраста. Кроме того, определенные знания дети 

черпают из сказок, рассказов, пословиц и поговорок. 

Еще одним немаловажным условием успешного формирования бережливости у учащихся на-

чальной школы является обучение и воспитание с опорой на их личный опыт. Так, например, исполь-

зование заданий, основанных на реальных ситуациях из жизни учащихся в учебном процессе, спо-

собствует более полному пониманию ими необходимости бережливого отношения в повседневной 

жизни: умение соизмерять уровень удовлетворения своих потребностей с материальными возможно-

стями; умение организовывать свою работу с наименьшими затратами времени, сил и средств; прояв-

лять бережливость в повседневной практической деятельности; умение правильно употреблять в речи 

экономические понятия и др. 

Педагогическое руководство, реализующее научную организацию детского труда является дей-

ственным условием в формировании бережливости у детей младшего школьного возраста. К приме-

ру, на уроках технологии немаловажно воспитывать положительное отношение детей к труду, созда-

вая положительные мотивы и побуждения. При формировании общественных мотивов учащийся 

должен осознавать, что он делает и с какой целью. Значимую роль в формировании положительного 

отношения к труду играет организация коллективной работы. 

Следует отметить, что оценка учителем результатов труда важнее оценок сверстников. Учитель 

развивает и поддерживает чувства, связанные с успешно выполненной работой. От личности учителя 

зависят формирование положительного отношения к труду и эмоциональное благополучие. Если ра-

бота соответствует самодеятельности и инициативности, то учащиеся увлекаются ею, получают 

большое удовольствие и приобретают полезные навыки, у них развивается творческая инициатива. 

В процессе воспитания бережливости у школьников формируется экономическое мышление, 

которое способствует пониманию явлений экономической жизни, усвоению экономических понятий 

и теорий в их логической взаимосвязи, разумному оперированию знаниями. 

В уровне экономической воспитанности младших школьников выражается результативность 

условий воспитания бережливости. При целенаправленном педагогическом руководстве данным 

процессом учащиеся усваивают экономические понятия на различных уровнях: от представлений 

этих понятий до осознания их сущности, приобретают экономические умения профессионального 

характера, у них формируются такие качества личности, как организованность и бережливость [2, 

с. 62]. 

Приобретенные учениками экономические знания и умения в начальной школе, позволяющие 

рационально решать познавательные и практические задачи, являются необходимой базой для даль-

нейшего развития экономического образования и воспитания детей на следующих ступенях обуче-

ния. 

Недостаточная заинтересованность к условиям воспитания бережливости у детей младшего 

школьного возраста приводит к экономической безграмотности. 

Таким образом, процесс воспитания бережливости у младших школьников является базой для 

реализации дальнейшей работы в данном направлении. Для того чтобы полученные учениками в на-

чальной школе знания и умения помогали им в дальнейшем целесообразно решать познавательные и 

практические задачи, учителю необходимо знать и грамотно реализовывать педагогические условия, 

способствующие эффективному воспитанию бережливости у детей данного возраста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Потребность повышения внимания к духовно-нравственным ценностям в настоящее время 

осознается многими. Основной задачей в педагогике всех народов являлось сохранение духовно-

нравственных ценностей молодого поколения. 

Задача становления духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения имеет крайне 

высокую значимость для социальной жизни общества и личности в целом. Ее следует осмыслить се-

годня как одну из первостепенных проблем в деле обеспечения национальной безопасности страны. 

 В настоящее время материальные ценности преобладают над духовно-нравственными, поэто-

му у молодого поколения нередко искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, 

понимании, справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий уровень преступности вы-

зван общим ростом агрессивности и жестокости людей в обществе.  

Тема духовно-нравственного воспитания широко обсуждается в педагогической деятельности и 

в обществе в целом. Это связано с тем, что в последнее время воспитательный аспект в школах был 

упущен: работа была направлена в основном на получение научных знаний, а ценностные ориентиры 

были смещены.  

Негативное воздействие на подрастающее поколение оказывают: 

‒ отсутствие положительных идеалов для подрастающего поколения; 

‒ уменьшение объѐмов культурной и досуговой работы с детьми; 

‒ негативные факторы (табакокурение, алкоголизм, наркомания); 

‒ наличие негативного контента в интернете и СМИ (порнографии, жестокости, экстремизма, 

агрессии); 

‒ отсутствие культуры поведения и речи. 

Существуют различные проблемы и трудности, с которыми сталкиваются родители, учителя и 

сами ученики. Они оказывают отрицательное влияние на развитие личности ребѐнка, препятствуют 

усвоению истинных духовно-нравственных ценностей. Самостоятельно ребенок не может найти пра-

вильные жизненные ориентиры. Именно поэтому педагоги и родители могут помочь ребѐнку выбрать 

верный жизненный путь. От того, насколько вовремя и компетентно это произойдет, зависит будущее 

целого поколения. 

Особое внимание, уделяемое в последнее время проблеме формирования духовно-нравствен-

ных ценностей, ставит перед образованием задачу позитивного влияния на этот процесс. Без успеш-

ного формирования духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения невозможно посту-

пательное развитие российского общества. Для множества людей материальные ценности преобла-

дают над духовными, нравственными, поэтому одной из задач современного образования является 

обучение умению отличать духовно-нравственные ценности от каких-либо других, а также их фор-

мирование в младшем школьном возрасте. 

Духовно-нравственное воспитание проводится с намерением формирования таких высших мо-

ральных ценностей, как: 

‒ трудолюбие и потребность в труде; 

‒ культура общения; 

‒ гуманные отношения между детьми, а впоследствии взрослыми; 

‒ бережливое отношение к природе; 

‒ чувство долга, ответственности за своѐ поведение; 

‒ самопознание и самовоспитание [3, с. 173]. 

«Мораль ‒ нормы, принципы, правила поведения людей, а так же само человеческое поведение, 

чувства, суждения, в которых выражается нормативная регуляция отношений людей друг с другом и 

общественным целым» [2, с. 207]. Данное понятие нравственности представлено в кратком словаре 

по философии. Оно приравнено к понятию мораль. Со временем понимание понятия нравственность 

изменилось. У Ожегова С.И. мы видим следующее определение нравственности: «Нравственность ‒ 
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это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила 

поведения, определяемые этими качествами» [4, с. 414]. 

Ценности несут в себе представления индивида о том, что является правильным, положитель-

ным. 

Духовно-нравственные ценности формируются в процессе переживания и осознания ребенком 

младшего школьного возраста значимости неких внешних факторов, предметов или явлений, с кото-

рыми он вступает во взаимодействие. 

Нравственность состоит в осознании выполняемых личностью тех или иных моральных норм и 

требований на основе внутренней потребности и способности следовать им в каждый отдельный мо-

мент своей жизни. Нравственность есть усвоенная и принятая личностью мораль. 

Нравственность определяется содержанием поступков личности по отношению к другим лю-

дям. Она не является врожденной установкой личности: именно в процессе социализации индивид 

приобщается к нравственности. Нравственная направленность личности проявляется не в отдельных 

поступках, а в ее общей деятельности.  

Ценности ‒ это одна из форм выражения моральных отношений общества. Под ценностями по-

нимаются нравственное значение, достоинство личности (группы лиц, коллектива) и ее поступков, а 

также ценностные представления, относящиеся к области морального сознания ‒ моральные нормы, 

принципы, идеалы, понятия добра и зла, справедливости, счастья. 

Ценности обретают личностный смысл для индивида, коллектива, социальной группы, как иде-

ал человеческой деятельности, как свойство объекта, удовлетворяющего потребность. Ценностные 

смыслы характеризуют позиции личности, еѐ цели и сущность жизнедеятельности. Получение ребен-

ком осознаваемых смыслов позволяет ему модифицировать свой облик, а также саморазвиваться и 

самосовершенствоваться. 

Ценности формируются в процессе переживания и осознания ребенком младшего школьного 

возраста важности некоторых внешних факторов, предметов или явлений, с которыми он вступает во 

взаимодействие. 

Духовно-нравственные ценности – высшие ценности человека, главными категориями их опре-

деляющими являются категория добра и совести, должного во благо; они охватывают совокупность 

действий, принципов, норм нравственного поведения и слагаются на основе тех реальностей и по-

ступков, на основе которых человек оценивает, одобряет, то есть воспринимает их как добрые, бла-

гие, справедливые [9, с. 413].  

Преимущественно значимым для развития духовно-нравственных ценностных ориентации яв-

ляется возраст 6–12 лет. В этот возрастной период устанавливаются интеллектуальные механизмы 

познания окружающего мира и самого себя. 

Вопрос о ценностных ориентациях особую актуальность приобретает в младшем школьном 

возрасте. У ребенка пробуждается интерес к своему внутреннему миру. Чаще всего этот интерес про-

является в размышлении над личными переживаниями, поступками. Вследствие этого появляется 

задача возникновения такой целостной организации образовательного пространства, которая созда-

вала бы условия для насыщения внутреннего мира детей младшего школьного возраста ценностным 

содержанием. Необходимо активизировать детей младшего школьного возраста на выявление и раз-

витие их духовно-нравственного потенциала. 

Выделяют такие духовно-нравственные ценности, как: 

‒ индивидуально-личностные (способность к личностному и нравственному выбору, самораз-

витие, самоуважение); 

‒ общечеловеческие (экологическая культура, мировая наука и культура);  

‒ национальные (образ жизни, родной язык, народная культура, патриотизм); 

‒ семейные (традиции отдельно взятой семьи, взаимоуважение, забота друг о друге). 

На сегодняшний момент образованию отводится ключевая роль в формировании духовно-

нравственных ценностей и духовно-нравственного воспитания в целом.  

Процесс формирования духовно-нравственных ценностей у детей младшего школьного возрас-

та состоит из нескольких этапов. На первом этапе необходимо ознакомить их с такими понятиями, 

как взаимопонимание, сопереживание, взаимопомощь. Второй этап направлен на проявление данных 

понятий к окружающим людям и раскрытие у учащихся их индивидуальных особенностей. Третий 

этап характеризуется тем, что дети начинают определять мотивы своих действий, учатся выражать 

свои чувства и правильно вести разговор. На четвертом этапе происходит закрепление приобретен-

ных умений и навыков. Большое внимание уделяется познавательной деятельности и общению.  
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Одна из главных задач педагога ‒ сознательное и целенаправленное формирование духовно-

нравственных ценностей в процессе учебной и внеурочной деятельности. 

Внедрение системы формирования духовно-нравственных ценностей детей младшего школьно-

го возраста в общеобразовательной школе предполагает включение духовно-нравственных знаний в 

содержание образовательного материала учебных дисциплин. 

Процесс формирования духовно-нравственных ценностей осуществляется при помощи разно-

образных методов, приемов и средств обучения. 

Под методами воспитания понимают способы воздействия воспитателей на воспитанников и 

организацию их деятельности [8, с. 107]. 

Методы духовно-нравственного воспитания служат способами формирования нравственного 

сознания, духовно-нравственных ценностей, развития моральных чувств, выработки навыков и при-

вычек поведения. 

Педагогический смысл работы по воспитанию духовно-нравственных ценностей детей младше-

го школьного возраста состоит в том, чтобы способствовать его продвижению от элементарных на-

выков поведения к более высокому уровню, где необходимы самостоятельность принятия решения и 

нравственный выбор. 

Приемы воспитания ‒ частное действие, направленное на достижение цели. Важнейшим прие-

мом, посредством которого учитель направляет и организует деятельность ребенка, служат задачи, 

которые он устанавливает для ребенка. Для их эффективности нужно, чтобы они были осознаны и 

поняты ребенком. При отсутствии мотивации задач со стороны учителя внутреннее их содержание 

для ребенка может расходиться с их объективным содержанием. Внешние воспитательные воздейст-

вия оказывают содействие формированию положительных черт характера и нравственных качеств 

только при условии, если они вызывают у учащихся положительное внутреннее отношение и побуж-

дают их собственное стремление к моральному развитию. 

Изучив литературу по освещаемой проблематике, были выделены наиболее сложные по содер-

жанию и применению методы словесно-эмоционального воздействия: рассказ, разъяснение, этиче-

скую беседу. Каждый из перечисленных методов имеет собственную специфику и область примене-

ния. Все методы требуют высокой педагогической квалификации. 

В младших классах часто используется такой метод, как рассказ на этическую тему. Это яркое 

эмоциональное изложение фактов и событий, имеющих нравственное содержание. Оказывая воздей-

ствие на чувства учащихся, рассказ способствует пониманию и усвоению смысла моральных оценок 

и норм поведения. Хороший рассказ раскрывает содержание нравственных понятий, вызывает у уча-

щихся положительное отношение к поступкам, соответствующим нравственным нормам. 

Рассказ должен соответствовать социальному опыту учеников. В младших классах он краток, 

эмоционален, доступен, соответствует переживаниям детей. Рассказ сопровождается иллюстрациями, 

которыми могут стать произведения живописи, художественные фотографии. Усиливает его воспри-

ятие хорошо подобранное музыкальное сопровождение. Обстановка имеет большое значение для 

восприятия этического рассказа. Эмоциональное воздействие окружающей обстановки должно соот-

ветствовать замыслу и содержанию рассказа [5, с. 169]. 

Разъяснение – метод эмоционально-словесного воздействия на учащихся. Важной задачей дан-

ного метода является ориентированность воздействия на группу или отдельную личность. Разъясне-

ние используется только там и только тогда, когда воспитаннику необходимо что-то объяснить, по-

влиять на его сознание и чувства. Разъяснение применяется для формирования или закрепления но-

вого морального качества, формы поведения, а также для выработки правильного отношения воспи-

танников к определенному поступку, который уже совершен. При применении разъяснения исполь-

зуются такие средства воздействия на ребенка, как фразы «Все делают так», «Необходимо делать 

так», «Поступать нужно таким образом». Применение этого метода основывается на знании особен-

ностей класса и личностных качеств каждого участника коллектива [6, с. 350]. 

В практике школьного воспитания разъяснение опирается на внушение. Для него характерно 

некритическое восприятие школьником педагогического воздействия. Внушение воздействует на 

личность в целом, образовывая установки и мотивы поведения. Педагог, опираясь на специфику пси-

хики детей младшего школьного возраста, которая состоит в их особой внушаемости, должен исполь-

зовать внушение в тех случаях, когда воспитаннику необходимо принять определенные установки. 

Данные метод используется для усиления воздействия других методов воспитания. 

Следует отметить, что при неквалифицированном применении рассказ, разъяснение, внушение 

могут принимать форму нотации. Нотация не становится формой убеждения, она никогда не достига-
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ет цели, а скорее вызывает у воспитанников противодействие, желание действовать вопреки сказан-

ному учителем.  

В работе с учащимися различных возрастных групп широко применяется этическая беседа. В 

педагогической литературе она рассматривается и как метод привлечения учащихся для обсуждения, 

анализа поступков и выработки нравственных оценок, и как форма разъяснения школьникам принци-

пов нравственности, их осмысления, а также как средство формирования системы моральных пред-

ставлений и понятий, которые выступают в качестве основы для формирования нравственных взгля-

дов и убеждений.  

Большое внимание должно уделяться преемственности процесса духовно-нравственного вос-

питания детей.  

В процесс обучения вводятся различные занятия, позволяющие учащимся через практическую 

деятельность определять духовно-нравственные ориентиры. Процесс становления нравственного 

сознания ребенка может реализовываться через систему уроков, внеклассных мероприятий, а также 

на внеурочных занятиях духовно-нравственной направленности. Важно, чтобы формирование ценно-

стных идеалов у учащихся происходило с учетом тех традиций отечественной истории, отечествен-

ной культуры, опыта, который накоплен целыми поколениями русских людей.  

Гармоничному и духовному развитию личности, привитию ей основополагающих принципов 

нравственности способствуют школьные мероприятия, которые обязательно должны проводиться в 

жизни детей младшего школьного возраста.  

Может быть рассмотрен такой способ формирования духовно-нравственных ценностей, как 

введение в школьный курс предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Этот курс 

расширяет кругозор учащихся, формирует духовно-нравственную основу воспитания. Целью введе-

ния такого курса является возрождение духовно-нравственного воспитания в школе, формирование 

духовно-нравственных ценностей. Необходимость научить детей общению в полиэтническом и мно-

гоконфессиональном государстве возрастает. Данный курс поможет воспитать уважительное отно-

шение детей к представителям других религий. Предмет предложено вводить с четвертого класса. 

Тот факт, что за такой предмет не ставятся оценки, делает преподаваемую информацию более дос-

тупной и усваиваемой. На подобных уроках учащиеся знакомятся с различными притчами, выполня-

ют творческие задания, а также отправляются на экскурсии. Многие школы нашего государства уже 

протестировали введение курса основ религиозных культур и светской этики. Впечатление остались 

самими положительными, что дает основание для распространения данного курса в школах всей 

страны.  

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что в условиях педагогического 

процесса современной начальной школы методы воспитания выступают в сложном единстве. Ре-

шающее значение здесь имеет гармонично организованная система используемых методов и средств. 

Несомненно, на каком-либо определенном этапе воспитательного процесса тот или иной метод мо-

жет применяться в более или менее изолированном виде, но без подкрепления другими методами, без 

взаимодействия с ними он утрачивает свое назначение, замедляет движение воспитательного процес-

са к намеченной цели. Главным результатом воспитания учителем духовно-нравственных ценностей 

будет сформированная личность, имеющая собственное мнение, умеющая самостоятельно принимать 

решения и поступать в соответствии с нравственными принципами. Современное образование не 

может осуществлять значительное положительное влияние на личность без формирования духовно-

нравственных ценностей. Необходимо научить подрастающее поколение абстрагироваться от нега-

тивного влияния СМИ, интернет-ресурсов на формирование духовно-нравственных ценностей неус-

тойчивой личности. От того в какой системе нравственных ценностей будет воспитан человек, зави-

сит его будущее, а также будущее нашего государства, поэтому современное образование активно 

внедряет в учебно-воспитательную деятельность различные специфики, формирующие духовно-

нравственные ценности подрастающего поколения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ УМЕНИЯ СОСТАВЛЯТЬ 

ТЕКСТ-ПОВЕСТВОВАНИЕ У ВТОРОКЛАССНИКОВ 

Повышение качества образования является одной из актуальных проблем не только для России, 

но и для всего мирового сообщества. По мнению известного лингвиста и психолога А.А. Леонтьева, 

для полноценного общения человек должен располагать целым рядом умений: быстро и правильно 

ориентироваться в условиях общения, уметь планировать свою речь, правильно выбрать содержание, 

найти адекватные средства выражения мысли и обеспечить обратную связь [4, с. 13]. 

Цель образования стала соотноситься с формированием ключевых компетенций, и в качестве 

обязательных умений, обеспечивающих коммуникативность индивида, в ФГОС рассматриваются 

умения слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию [8]. Формирование коммуни-

кативных умений означает умение школьника задавать вопросы и четко формулировать на них отве-

ты, внимательно слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментировать выска-

зывания собеседников и давать им критическую оценку, аргументировать свое мнение в группе. 

Текст – это основа создания на уроках развивающей речевой среды. Именно текст – основной 

компонент структуры учебников, через который реализуются все цели обучения в их комплексе: 

коммуникативная, образовательная, развивающая, воспитательная [1, с. 32]. Текст как дидактическая 

единица служит основой для слияния воедино двух направлений в обучении родному языку: позна-

ния языковой системы и правил общения, правил речевого поведения в различных жизненных ситуа-

циях [1, с. 35]. 

Обращение к тексту как к дидактической единице возникло, прежде всего, в связи с развитием 

связной речи обучающихся. Развить связную речь – значит научить воспринимать и создавать ком-

муникативно-ориентированные тексты в процессе трудовой, учебной, бытовой, общественной дея-

тельности, то есть научить полноценно общаться. Именно в сфере коммуникации человек осуществ-

ляет и свои профессиональные, и личные планы. Поэтому коммуникативные умения и навыки – это 

ключ не только к успешной деятельности субъекта, но и к успешной жизни в целом. 

Начальная школа – это подготовительный этап работы с текстом, начало формирования ком-

муникативных компетенций. В процессе работы с текстами на уроках русского языка закладываются 

фундаментальные основы развития лингвистических навыков, навыков грамотного владения речью, 

обогащение словарного запаса, развитие творческого потенциала учащихся. В методике преподава-

ния русского языка под текстом понимаются два или более предложений, связанных общностью за-

мысла, единством темы, реализующих определѐнную коммуникативную задачу, характером которой 

обусловлен отбор языковых средств и композиционная структура высказывания [7, с. 54]. 

Важное условие формирования коммуникативных навыков и организации урока русского язы-

ка является правильный подбор текста. Представление учащихся о тексте как информационном ис-

точнике активно углубляется и расширяется в течение каждого последующего года обучения в на-

чальной школе. Восприятие, понимание и запоминание текста зависят от уровня словесного мышле-

ния ребѐнка, структурно-композиционного плана текста, организации познавательной деятельности в 

процессе изучения отдельного предмета. Восприятие текста учащимися осуществляется посредством 

образного мышления. В организации текста или речевого высказывания определяются два типа от-

ношений: содержание и смысл. Содержание включает в себя описание реальных событий, развитие 

сюжета. Смысл текста в отличие от содержания необходимо понять. Смысл и содержание существу-

ют в единстве, но это разные понятия. Соотношение уровня восприятия текстового высказывания и 

уровня интеллекта младшего школьника позволяет определить содержание работы с текстом в на-

чальной школе. Так, учащийся первого класса может определить место и время действия, действую-

щих лиц, тему текста. Второклассник сможет определить уже не только место и время действия, дей-
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ствующих лиц, но и подтемы, главных и второстепенных действующих лиц и их взаимоотношения, а 

также основные события и ход развития сюжета. В третьем классе учащийся определяет место и вре-

мя действия, действующих лиц, тему и подтемы, главных и второстепенных действующих лиц и их 

взаимоотношений, основные события и развитие сюжета, видит, находит и понимает доступные ему 

средства создания образности текста. В четвѐртом классе дети могут уже определять место и время 

действия, действующих лиц, тему, подтемы, движение сюжета, главных и второстепенных дейст-

вующих лиц, какими средствами выражается главная мысль, какова идея текста, чему данный текст 

учит [7, с. 69]. 

Т.А. Дергунова отмечает: «При формировании умения определять тему и главную мысль текста 

используются приемы: выборочное чтение, экранизация, составление диафильма, постановка «живых 

картин», нахождение предложения или отрывка, отражающего главную мысль рассказа. 

При формировании умения определять смысловую структуру текста, связи  

смысловых частей используются приемы: словесное рисование, творческий пересказ, графиче-

ское рисование, выборочное чтение, чтение самого красивого места в стихотворении, чтение отрыв-

ка, к которому можно подобрать пословицу, нахождение предложения, с помощью которого можно 

исправить ошибку» [3, с. 343]. 

Тексты, предлагаемые для изучения на уроках в начальных классах, должны иметь не только 

определѐнные структурно-композиционные и смысловые особенности, но и содержать необходимые 

значимые орфографические элементы, актуальные для данного этапа изучения русского языка, отли-

чаться стилем, типом речи, лексикой, содержать различные синтаксические конструкции. Это может 

быть самостоятельный, небольшой по объѐму текст, прозаический или поэтический, либо фрагмент 

художественного или информативно-познавательного содержания. На примерах восприятия таких 

текстов школьники могут формировать и развивать коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия. Учащиеся начальной школы продуктивно работают с текстами-повествованиями, описаниями, 

отличающимися простым синтаксисом, чѐткой структурой, а также с простейшими текстами-рассу-

ждениями. На уроках русского языка необходимо использовать образцы высокохудожественного 

слова, способные вызывать у учащихся эмоциональные переживания, положительные чувства. Детям 

интересны тексты художественного стиля. Художественный текст, особенно стихотворный, оказыва-

ет сильное эстетическое влияние на младшего школьника, обогащая и развивая его духовно и нравст-

венно. Классические тексты, помимо развития эмоций, знакомят учащихся с образцовыми речевыми 

моделями, развивают культуру общения, обогащают словарный запас. Новые понятия, лексические 

единицы необходимо вводить последовательно, из урока в урок, не перенасыщая детей неизвестной 

информацией. Ученики должны иметь возможность самостоятельно или с помощью учителя обра-

щаться к толковому, этимологическому словарям. Это позволяет расширять их мировоззрение, сло-

варный запас, развивать интерес к родному языку. В начальной школе текст для чтения не должен 

быть одинаковым по объѐму с текстом для письменного оформления. Устная и письменная форма 

выражения мысли отличны между собой. Запись отдельных предложений и текстов формирует у 

учащихся умение переводить печатный текст в письменный, совершенствует орфографические навы-

ки, способствует формированию структуры письменной речи.  

Психологи отмечают, что учащимся начального звена более близки тексты о животных, о 

смешных и тревожных случаях из жизни ровесников и взрослых, а также тексты – рекомендации и 

стихотворные тексты. Учащиеся младшего школьного возраста с трудом запоминают тексты, содер-

жащие описания природы, хуже воспринимают слова – прилагательные, сравнительные обороты, 

сравнения. Очень внимательного отношения требуют в начальных классах тексты о Родине. Лучше 

всего предлагать детям тексты с конкретным содержанием по данной теме. Методисты отмечают, что 

наиболее результативными являются следующие формы и методы организации работы с текстом на 

уроках русского языка в начальной школе: комплексная работа с текстом, редактирование, коммуни-

кативные и игровые ситуации, интеллектуально-лингвистические упражнения, различные виды дик-

тантов, изложений и сочинений [6,с. 89].  

Теоретические знания о тексте учащиеся получают, начиная со 2 класса, в этом классе объек-

том изучения стало само понятие «текст». Языковой компонент программы предусматривает к концу 

2-го класса такие знания о тексте, как «Составление текста по опорным словам. Определение основ-

ной мысли текста, опорных слов. Озаглавливание текста». К концу года предполагается выбирать 

узкую и широкую тему из данного перечня тем; соотносить тему с текстом; по опорными словам со-

ставлять текст [6, с. 71]. 

Помимо сказанного, программа начальной школы включает знакомство с текстами разных 

функциональных стилей, которое начинается с дифференциации основных типов текстов: описания, 
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повествования, рассуждения. Учащиеся усваивают основные признаки этих текстов как теоретиче-

ски, так и на практике при изучении соответствующих текстов. Каждый из указанных типов выделя-

ется в соответствии с целью и содержанием речи. Это определяет и некоторые наиболее типичные 

грамматические средства оформления текста. Работа с текстом учащихся в школе многогранна. Уме-

ние составить грамотный, связный текст, подчиненный единой теме, очень важный показатель разви-

тости речи ученика начальных классов. Формирование коммуникативной компетенции посредством 

работы с текстом не только помогает подготовиться, но и способствует разностороннему развитию 

языковой личности ученика. Характеристикой такой личности становятся коммуникабельность, спо-

собность к сотрудничеству и социальному речевому взаимодействию, владение культурой слова, 

устной и письменной речью в различных сферах применения языка. 

В 2016–2017 учебном году, во время прохождении практики на базе МБОУ СОШ № 25 города 

Нижневартовска во 2»Б» классе был проведѐн констатирующий этап эксперимента, в котором приня-

ли участие 18 обучающихся. Цель констатирующего этапа эксперимента заключалась в изучении ис-

ходного уровня сформированности умения составлять текст – повествование у второклассников.  

Перед проведением исследования с обучающимися была проведена беседа. Учащиеся отвечали 

на вопросы «Что такое текст? Что такое текст – повествование?». Ответы на данные вопросы у боль-

шинства обучающихся затруднений не вызвали. Далее обучающимся было предложено составить 

рассказ, тип которого текст – повествование. Дети высказывали множество вариантов озаглавливания 

рассказа, например: «Прогулка зимой», «Снег», «Зима на дворе», «Снежинка» и другие. Коллектив-

ным решением определили, что заголовок рассказа «Снежинка». По итогам исследования сформиро-

ванности умения составлять тест – повествование из 18 обучающихся: 3 (17%) обучающихся проде-

монстрировали высокий уровень; 7 (39%) обучающихся – средний; 8 (44%) обучающихся – низкий 

уровень. 

Анализ работ показал, что большинство учащихся затруднялись выделить в тексте вводные и 

завершающие предложения, а также не находили ошибки и недочеты в тексте – повествовании и не 

вносили необходимые исправления. При построении повествовательных текстов не могли раскрыть 

тему и основную мысль высказывания. Можно отметить, что в среднем текст состоял из 5–8 предло-

жений. Но у 5-х учеников рассказ состоял из одного огромного предложения. В высказываниях дети 

чаще строили предложения из 5–7 слов. Дети в начале учебного года только начинают учиться со-

ставлять предложения разнообразных конструкций. Школьники использовали один или два вида свя-

зи (цепная местоименная и формально-сочинительная связь). Некоторым ученикам требовалась по-

мощь взрослого.  

Таким образом, преобладает средний и низкий уровни сформированности умения составлять 

текст – повествование у второклассников. Данные констатирующего этапа эксперимента показывают, 

что необходимо целенаправленное обучение детей по составлению повествовательных текстов.  
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К ВОПРОСУ ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА ТРАДИЦИЯХ ЭТНОКУЛЬТУРЫ 

В настоящее время актуальной проблемой является возрождение утраченных национальных 

традиций, поддержание материальной и духовной культуры. Именно народное искусство и нацио-

нальная культура помогают воспитать духовно-нравственную личность, свободную и открытую ми-

ру, взрастить независимого и творческого человека в выборе профессиональной деятельности и реа-

лизации своих природных способностей и талантов, освоенных на народных началах. На педагога 

ложится совсем не простая задача – воспитать достойного гражданина и патриота, знающего и лю-

бящего свою малую родину, свой край, город или деревню, где он родился и живет.  

Очень важно у младших школьников «зажечь» интерес к национальной культуре и традициям. 

Это будет первая ступенька в формировании этнокультурной компетентности у детей, четкое и ясное 

представление об истории и культуре своего народа, познание и сравнении культур и традиций раз-

ных наций и народностей. Известно, что младший школьный возраст характеризуется глубоким и 

широким вхождением в социальный мир, формированием у детей начальных представлений о себе и 

обществе, чувствительностью и любознательностью. С учѐтом этого можно сделать вывод о благо-

приятных перспективах и актуальности формирования у детей этнокультурной осведомлѐнности. 

В национальном вопросе образования Российской Федерации записано, что «система образова-

ния призвана обеспечить историческую преемственность поколений и развитие национальной куль-

туры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию России». Инте-

ресно высказывание С.Т. Шацкого о том, что формы, способы и средства воспитательной работы со-

временной школы должны быть этнопедагогически осмыслены и инструментированы [5]. 

Этнос, развиваясь на определенной территории, вырабатывает присущий только ей быт, миро-

ощущение, миропонимание (Л.Н. Гумилев). Значит, на формирование определенных качеств харак-

тера личности беспрекословно имеют влияние условия проживания и этнокультурный опыт. Этниче-

ская культура формирует определенный тип личности, а она, в свое время, приносит свою уникаль-

ность в этнические традиции, формирует себя в процессе деятельности как этнокультурное существо.  

Подъем этнического самосознания народов, возрождение этнических культур, изменение цен-

ностных идеалов, обращение к этническим ценностям, составляющим культуру любого народа, 

стремление к возрождению этнической культуры через сохранение родного языка, обычаев и тради-

ций ведет к сохранению собственной этнической индивидуальности [3, с. 22].  

В научной литературе по этнографии, этнологии и этнопедагогике можно судить о многообра-

зии этнокультурных традиций русского народа (Г.П. Блинова, Е.В. Будина и др.). В основном в педа-

гогических исследованиях рассматривались проблемы любви к Родине, проблемы реализации тради-

ций в патриотическом (Н.М. Конжиев, Л.И. Мищенко, Л.Ю. Савинова и др.), трудовом (Т.К. Ахаян), 

эстетическом (А.Б. Афанасьева, Н.А. Матвеева) и семейном (А.Б. Измайлова, А.Г. Козлова) воспита-

нии. Проблемы нравственного воспитания на гуманистических традициях русского народа исследо-

вались в основном младших школьников (Е.Н. Александрова, А.Л. Бугаева, Е.В. Великанова, 

Л.Ю. Савинова и др.). 

На сегодняшний день этнопедагогика не выполняет сполна своих функций, так как среда для 

осуществления народных традиций, как основного ее воспитательного средства, в современном со-

циуме утрачена. В нашем обществе идет возрождение этнокультурного воспитания в противовес ос-

новным традиционным технологическим средствам педагогического взаимодействия учителя и уче-

ников. В основном педагоги применяют театрализацию и импровизацию народных традиций в учеб-

ной деятельности совместно со школьниками. А ведь богатейшая народная культура хранит вековые 

традиции, бережет опыт и самосознание нации, накапливает разносторонние философские, нравст-

венные и эстетические взгляды и идеалы. Поэтому, воздействие этнокультуры на формирование лич-

ности я рассматриваю в связи с ее многофункциональным назначением: утилитарным, праздничным, 

эстетическим.  

Этнопедагогизация воспитательного процесса рассматривается как движущая сила, которая 

помогает создавать условия для обеспечения этнокультурной социализации детей. [1, с. 314]. 
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В современном мире этнокультурное образование осуществляется благодаря разным формам и 

видам. К ним можно отнести кружки, студии, школы дополнительного образования, а также школу, 

лицей, университет, как самостоятельную целостную систему непрерывного этнохудожественного 

образования. 

Можно выделить различные пути формирования духовно-нравственных качеств у обучающих-

ся в учебном процессе. Ценным и важным в работе с детьми по данному направлению является ис-

пользование произведений декоративно-прикладного искусства. Орнаменты, как основа народного 

искусства, всегда доступны и интересны школьникам для восприятия, и свои впечатления ребята с 

удовольствием передают и отображают в творческой деятельности. Научно-практические конферен-

ции являются престижными и актуальными в формировании нравственно-духовных начал у обучаю-

щихся. Такие мероприятия позволяют обменяться опытом и глубже раскрыть тему быта, истории, 

традиций интересующей детей этнокультуры. Это вызывает у детей интерес и повышает их актив-

ность. Приобщить детей к народному искусству, несомненно, помогут разнообразные игровые ситуа-

ции, проблемные вопросы, интересные и познавательные рассказы учителя. Понять и почувствовать 

народный колорит и мастерство умельцев помогут мини – музеи народно – прикладного искусства в 

школьном учреждении. Оказывают огромное влияние на формирование этнокультурных традиций у 

школьников музыкальные занятия, на которых дети слушают народную музыку, поют песни. Музыка 

является тонким инструментом и обладает особой силой воздействия на чувства человека, а эмоцио-

нальный настрой возбуждает у детей интерес к национальной культуре. 

Отличительный эмоциональный заряд и основательные впечатления обучающиеся получают на 

развлечениях и праздниках с этнокультурной и государственной тематикой. Воспитательные меро-

приятия обогащают чувственный опыт ребят, и, следовательно, формируют искренний интерес к эт-

нокультурным явлениям. 

В последнее время большую популярность и актуальность в области приобщения детей к исто-

рии родного края и расширению их кругозора о народной самобытности приобрели целенаправлен-

ные экскурсии в краеведческие музеи, библиотеки, по знакомым улицам, названным в честь местных 

знаменитостей. Тесная связь с социумом в виде экскурсий, посещение выставок, музеев и других 

культурных объектов способствуют не только расширению знаний о местном окружении, но и при-

обретению новых сведений о реалиях других этнических миров, об особенностях уклада жизни, 

культуры народов, уважение к предкам и их начинаниям.  

Изучение этнокультуры не только способствует развитию личности ребѐнка, но и формирует 

навыки межличностного общения. 

Безусловно, включение ценностей и традиций культуры в процесс воспитания школьников даѐт 

возможность решать многие воспитательные цели и задачи: 

‒ развитие познавательного, коммуникативного, нравственного, физического, эстетического 

потенциалов личности ребѐнка; 

‒ воспитание личности ребѐнка, знающей, уважающей историю и традиции своего народа; 

‒ использование в работе разнообразных доступных и интересных детям форм и методов ра-

боты. 

Неоценимый вклад по воспитанию духовной культуры подрастающего поколения принадлежит 

фольклору. Народное поэтическое творчество – величайшее достижение национальной культуры ка-

ждого народа. Фольклор выражает и народную мудрость, и поучает, и предостерегает, передает инте-

ресы и предпочтения народа. Как мы наблюдаем, воспитательные и педагогические функции фольк-

лора богаты и разнообразны. Но особенно ценными в народном творчестве являются конкретные пе-

дагогические рекомендации по воспитанию и обучению, основанные на жизненном национальном 

опыте. Каждый год в школах п.г.т. Излучинск, Нижневартовского района этнокультурный компонент 

реализуется в творческих проектах, конкурсах и фестивалях: материалы устного народного творчест-

ва составляют духовное наследие народа. Поэтому обращение к ценностям народной педагогики, на-

циональной культуры, народным традициям является основной для формирования национального 

самосознания индивида и духовно-нравственного воспитания поколений в целом. 

Мы считаем важным, что уже на начальном звене детей знакомят с историей, обычаями своего 

народа. Это представленно в виде конкурсов юных чтецов, конкурсов детских песен, народных игр, а 

также подвижных игр. Обучающиеся 1-4 классов (победители) принимают участие в районных кон-

курсах. 

Также в п.г.т. Излучинск на сегодняшний день РМАУ «МКДК «Арлекино» является большим 

центром, оснащенным звуковой и световой аппаратурой, видеоустановкой. Имеются дискотечный, 
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хореографический, малый и концертный зал. Этот центр дополнительно посещает большое количест-

во народа, а особенно младшие школьники.  

Участники детского народного ансабля «Потешка» – это дети, которые руками и ногами за со-

хранение традиционной культуры. Их всех объединяет любовь к родному языку и культуре. В на-

стоящий момент коллектив продолжает успешно работать в этнографическом направлении. В него 

входят дети от 6 до 12 лет. 

И главная задача творческого коллектива – это возродить и сохранить особенный песенный 

мир, богатый танцевальный и музыкальный дар нашей этнокультуры, драгоценное наследие родного 

народа. Прежде всего, впечатляют костюмы исполнителей, созданные в стиле декоративно-

прикладного искусства и давних традиций народа. Эти великолепные наряды являются неотъемле-

мой частью каждого концертного номера. Они выглядят элегантными и легкими, одновременно глу-

боко традиционными и современными.  

Репертуар коллектива постоянно обновляется и обогащается новыми оригинальными идеями и 

номерами, в которых соединяются традиционные и современные нотки за счет новаторски – творче-

ской деятельности членов кружка. В концертных выступлениях прослеживается глубокое знание 

фольклора, чувствуются лучшие достижения художественной культуры и завораживают песенно-

танцевальные традиции.  

За время существования коллектив приобрел известность и популярность не только в районе, 

но и за ее пределами, благодаря высокому уровню подготовленности, бережному отношению к ду-

ховной культуре народа. А так же постоянно участвует в районных, межрегиональных, всероссий-

ских и международных праздниках, фестивалях и конкурсах, в научно-практических конференциях. 

Этнокультурологический подход в воспитании, ставший приоритетным в современных услови-

ях, актуализируют проблемы изучения народной педагогики. Использование же национально-

культурных ценностей в воспитании детей является наиболее эффективным условием духовно-

нравственного благополучия любой нации. Воспитание обучающихся нуждается в постоянном со-

вершенствовании и обогащении его методов многовековым народным опытом.  

Новые современные требования к этнокультурному построению содержания образования, пре-

дусматривают решение противоречивой проблемы: приобщения ребенка к обще-цивилизационным 

знаниям и ценностям одновременно с обеспечением его этнической самоидентификации. Из этого 

вытекает главная цель и задача школы с этнокультурным содержанием: воспитать и обучить ребенка 

на основе этнокультуры, в среде родного языка, с одновременным включением его в систему обще-

человеческих и этнических ценностей. 

Можно сделать вывод о том, что использование в школе более новых форм и средств по духов-

но-нравственному воспитанию будущих граждан России на основе этнокультурных ценностей, при-

обретает положительные результаты. На примере 1–4 классов можно проследить и увидеть, как ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание обучающихся в школе интегрировано в основные виды 

деятельности: внеурочную, внешкольную и общественно-полезную. Это тесная взаимосвязь основ-

ных видов деятельности помогает вести работу учителю органично, расширено, творчески и по-

новому. 

Этот вопрос открыто решается в новом Федеральном государственном образовательном стан-

дарте общего образования, в нем особое значение определяется как в образовательном процессе, так 

и во внеурочной деятельности школьника.  

Одним из ведущих направлений в работе педагога с детьми этого возраста является стремление 

научить постигать культуру других народов, живущих на территории своего государства и за его 

пределами. Доступные восприятию ребенка элементы культуры (язык, устное народное творчество, 

декоративно-прикладное, музыкальное искусство и др.) составляют содержательную основу станов-

ления этнической толерантности [2].  

Довольно существенным и свежим направлением в учебно–воспитательной работе с детьми в 

младшем школьном возрасте является приобщение к разным национальным культурам и формирова-

нию толерантного отношения к людям разных национальностей, уважение их достоинства, традиций 

и культуры. Данная работа проводится в тесном взаимодействии с семьей. Хорошо обдуманная и ре-

гулярная работа с детьми по данному направлению имеет основу для осуществления благоприятной 

этнокультурной среды и зарождению мира во всем мире.  

Естественно, если формировать у детей толерантное, уважительное отношение к культурам 

других национальностей, то таким способом можно укрепить и объединить Российское государство, 

сделать его сильным. А значит, образовательные функции приобщения обучающихся к национальной 
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культуре своего народа и культурам других национальностей, представляют важное направление в 

содержании образовательно-воспитательной деятельности.  

Несмотря на всю важность этнокультурного воспитания путем народного искусства, существу-

ет проблема: отсутствие часов, средств, пособий и материалов. Как было бы замечательно, если бы в 

каждой школе уже сейчас работал кабинет истории народов и преподавал педагог-специалист, на-

родно – декоративное изобразительное искусство и народная музыка преподавались бы на высоком 

уровне знатоками и народными умельцами – на самом важном периоде формирования личности че-

ловека. На сегодняшний день в содержании образовательного процесса по этнокультурному воспита-

нию детей младшего школьного возраста планируются и проводятся, возможно, не в полном объеме, 

знакомство с народным и декоративно-прикладным искусством, проводятся праздники и народные 

игры. 

У каждого народа существуют свои любимые художественные образы, которые олицетворяют 

его идеалы и понятия о добре и зле. В виде бытовых предметов, в особенностях народного орнамен-

та, в своеобразии излюбленной колоритной гаммы раскрываются национальные представления о кра-

соте, тесно связанные с историей народа, его бытом, условиями жизни, особенностями его культуры 

и характера. Поэтому, возникая на самых ранних стадиях человеческого развития и сопровождая на-

род на всех этапах его жизни, народное искусство составляет основу всякой национальной культуры.  

Из вышесказанного можно сделать вывод: чтобы успешно проходило этнокультурное воспита-

ние детей младшего школьного возраста необходимо: 

‒ организовать учебный процесс с использованием новейших форм и средств по ознакомле-

нию учеников с народно – прикладным искусством и фольклором, народными традициями и празд-

никами; 

‒ формировать и обогащать опыт детей на тему быта, истории, традиций этнокультуры на 

разных уровнях во взаимодействии с социумом: школьные, районные, областные конференции, мас-

тер – классы и д далее. 

‒ приобщать детей к истории своего народа и воспитывать патриотические чувства установив 

тесную связь с социальным обществом: посещение музеев, проведение экскурсий и др.;  

‒ использовать народный фольклор для развития творческих способностей детей и в целях со-

хранения национальной культуры [4, c. 216]. 

Таким образом, воспитание младших школьников на традициях этнокультуры в образователь-

ном учреждении – это организация определенной активности, систематической и целесообразной 

деятельности, в результате которой происходит формирование у ребенка начало национального са-

мосознания, а также уважительного и дружественного отношения к людям с другой национально-

стью. 
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УРОВЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ВОСПИТАННОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Во время инновационных технологий, во время развития промышленности наиболее актуаль-

ным выступает проблема экологии. В настоящее время сообщество стоит перед крайне значимой 

проблемой экологического воспитания и образования населения. Гуманное отношение к природе 

стало высоконравственным принципом. Технологический прогресс делает лучше условия жизни лю-

дей, улучшает ее уровень. Тогда как нарастающее вмешательство людей в природные процессы мо-

жет привести к необратимым последствиям. Значимость природоохранного воспитания в интересах 

ребенка в нынешнем научно-техническом обществе огромна. А разрешение вопроса экологического 

воспитания школьников должно быть одной из главных задач нынешней педагогической концепции 

и школьной практики. Грядущее планеты находится в зависимости от того, в какой степени эколо-

гично квалифицированными будут обучающиеся. И в связи с этим необходимо у молодого поколения 

воспитать ответственное отношение к природе. При правильной организации экологического воспи-

тания оно способствует к развитию познавательных процессов, формирует у детей ценностную кар-

тину мира, воспитывает экологическое сознание – бережное отношение к окружающему миру природы.  

В период младшего школьного возраста идѐт активный процесс целенаправленного формиро-

вания знаний, чувств, оценок, переживаний, развития способностей и интересов. Отзывчивость и 

восприимчивость являются важнейшей особенностью учащихся. 

Общение с природой у детей вызывает положительный эмоциональный отклик, так как она 

своей яркостью, многообразием, динамичностью воздействует на все чувства. Проявляется симпатия 

и влечение к окружающему миру. Ребята радуются зеленой травке, щебетанию птиц, полету бабочек 

и стрекоз, запахам и ярким цветкам растений. Многие из детей наделяют живую природу чертами 

человеческого осмысленного поведения. Наблюдается любопытство, стремление приблизить к себе, 

познать, понять. 

Экологическое воспитание – это формирование у детей экологического сознания как совокуп-

ности знаний, мышления, чувств, воли и готовности к активной природоохранительной деятельности, 

помогающего понимать окружающую действительность как среду обитания и как эстетическое со-

вершенство и ориентирующего на бережное к ней отношение, позволяющего заранее предусматри-

вать и предотвращать отрицательные последствия промышленного освоения природных богатств» 

[3].  

Основной целью экологического воспитания является ответственное и бережное отношение к 

окружающему миру. Ответственное отношение предполагает соблюдение всех нравственных и эти-

ческих законов природы, затем брать на себя ответственность за свои поступки по отношению к при-

роде. Далее рассмотрим, как дают обоснование данного понятия различные ученые. 

А.Н. Захлебный и И.Т. Суравегина полагают, что в экологическом воспитании следует делать 

ориентацию на развитие способностей и умений разрешать какие-либо хозяйственно-экологические 

вопросы, не нанося этим вреда природе самим человеком. Экологическая воспитанность является од-

ним из качеств личности, обуславливающая направление ее жизнедеятельности, накладывающая свой 

отпечаток на взгляды людей [4, с. 11]. 

Рассмотрим идеи Бобылѐвой Л.Д.. Она считает, что культура экологически ответственного по-

ведения формируется, несомненно, в процессе экологического воспитания. Но сам этот процесс – 

экологическое воспитание, должен вызывать у детей интерес к этой теме, затем у них должны выра-

батываться знания и умения по охране и защите окружающей среды. А также должны быть сформи-

рованы как нравственные качества, так и эстетические, действия по отношению к природе должны 

иметь позитивный характер, определенные мотивы вследствие экологического воспитания должны 

характеризовать действия ребенка к окружающему миру [3, с. 77]. 

А доктор философских наук, Л.П. Печко, полагает, что экологическая воспитанность включает: 

‒ культуру познавательной деятельности учащихся; 

‒ культуру труда; 

‒ культуру духовного общения с природой [11, с. 31]. 
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Культура труда вырабатывается при выполнении трудовой деятельности. Здесь должны быть 

учтены возрастные особенности и направление сфер трудовой деятельности. При формировании 

культуры духовного общения с природой нужно развивать этические, нравственные, эстетические 

качества личности, а также способность производить оценку эстетических плюсов равно как нату-

ральной, так и перестроенной природной сферы.  

Захлебный А.Н. считал, что экологическая культура – это, прежде всего, знания и практические 

умения по разрешению социально-экономических вопросов, которое не наносит при этом вреда как 

окружающей среде, так и населению планеты, а также это отражение основных положений принципа 

природосообразности в сознании и действиях личности. 

Для диагностики уровня экологической воспитанности были использованы следующие мето-

дики: 

1. Методика диагностики интенсивности субъективного отношения к природе «Натурафил»; 

2. Вербальная ассоциативная методика диагностики экологических установок личности 

«ЭЗОП». 

Опытно-экспериментальной базой стала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» 

Вахитовского района города Казани Республики Татарстан. Выборку составили 27младших школь-

ников. Средний возраст 9–10 лет. 

После проведения диагностики по методике «Натурафил» среди младших школьников, были 

получены следующие результаты. Данные отобразим с помощью диаграмм. 

Процентное соотношение уровня ответственного отношения к природе у учащихся младших 

классов, определенное по предложенной методике, отражено на рис.1. 
 

 

Рис. 1 

Исходя из полученных результатов диагностики уровней развития интенсивности субъективно-

го отношения к природе среди учащихся младших классов, можно сделать вывод о том, что преобла-

дающим является средний уровень развития отношения к окружающему миру. 

Теперь рассмотрим результаты диагностики по методике «ЭЗОП» среди младших школьников 

(результаты также приведем с помощью диаграммы). 
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Рис. 2. Результаты исследования типа доминирующей установки в отношении природы  

по методике «ЭЗОП» у младших школьников 

Таким образом, доминирующей установкой в отношении природы, у младших школьников яв-

ляется этическая установка, когда природу воспринимают его как объект охраны (41%). Затем следом 

по результатам исследования идет принятие природы как объект красоты (30%). Объект красоты 

предполагает в себе эстетическую установку, следовательно, природа ими воспринимается в образе 

нечто красивого, волшебного, которую необходимо периодически ухаживать, чтобы она не потеряла 

свою прелесть. На третьем месте стоит прагматическая установка, это означает принятия окружаю-

щей среды как объект пользы (18%). И всего у 11% опрошенных доминирующей установкой является 

объект изучения (когнитивная установка). Такой низкий процент может быть связан с тем, что для 

изучения учебных дисциплин по экологии не дается достаточного времени для того, чтобы младшие 

школьники могли выходить на природу, совершать экскурсии, изучать природу, делать разнообраз-

ные проекты. И не стоит не отметить, что у 14% учащихся установка на природу, воспринимая его 

как объект пользы, не выражена вообще. А у 4% отсутствует прагматическая установка, это говорит о 

том, что некоторые младшие школьники не воспринимают природу как объект изучения. Это может 

быть связано с тем, что в учебных дисциплинах недостаточно уделяется внимания проблеме эколо-

гии, поэтому дети не имеют представления об окружающем природном мире.  

Таким образом, изучив полученные в ходе эксперимента данные, мы пришли к выводу, что у 

младших школьников ответственное и бережное отношение к окружающему миру находится на 

среднем уровнем и доминирующей установкой у них выступает этическая установка, природа вос-

принимается как объект охраны. Мы считаем, что существуют возможности формирования ответст-

венного отношения к природе.  

В заключение хочется выделить, что в дальнейшем формирующая работа позволит увеличить 

уровень сформированности экологического воспитания. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся считаются первостепенной задачей 

нынешней образовательной системы и представляют собой значительный элемент социального зака-

за для образования. Образованию отводится основная роль в духовно-нравственной консолидации 

отечественного общества. 

Воспитание – целенаправленное внедрение ребенка в контекст нынешней высокой культуры во 

имя предстоящей способности детей легко и благополучно жить в обществе, принимать участие в 

развитии социальной жизни, сохранении и формировании культуры. 

Педагог-профессионал организует деятельность ребенка. В ходе этой деятельности ребенок 

входит во взаимодействие с находящимся вокруг обществом на уровне культуры и приобретает соци-

ально-психологические новообразования, соответствующие человеку нынешней культуры. Сформи-

рованная преподавателем деятельность и есть материя воспитания, туловище процесса воспитания, 

легкодоступное для восприятия и оценки. 

В современной педагогической науке особенную остроту приобретает тема нравственного вос-

питания детей [3, c. 218]. Нужно ли нравственно воспитывать школьников? Как? Почему так, а не 

иначе? И многие другие вопросы приходят на ум, когда касаешься данной темы.  

Важную роль в воспитании и обучении играет духовно-ценностная проблематика. Вопрос вы-

соконравственного воспитания изучали и философы, и специалисты по психологии, и преподаватели-

ученые. Однако и в настоящее время она злободневна. Результативность нравственного воспитания 

школьников вероятна при создании педагогических условий: мотивационной, содержательной, опе-

рационной. 

Значимость проблемы воспитания младших школьников связана, по крайней мере, с четырьмя 

утверждениями: 

Во-первых, наше общество имеет необходимость в подготовке обширно интеллектуальных, 

возвышенно моральных людей, владеющих не только лишь знаниями, но и великолепными чертами 

личности. 

Во-вторых, в нынешнем обществе маленький индивид живет и развивается, окруженный боль-

шим количеством разнообразных источников мощного воздействия на него как положительного, так 

и отрицательного характера, которые (источники) каждый день обрушиваются на неокрепший разум 

и чувства детей, на ещѐ только лишь формирующуюся область нравственности. 

В-третьих, само по себе образование никак не обеспечивает значительного уровня высоконрав-

ственной воспитанности, поскольку воспитанность – это качество личности, определяющее в еже-

дневном поведении человека его подход к другим людям на базе уважения и доброжелательности к 

каждому человеку. К.Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет главную задачу воспи-

тания». 

В-четвертых, вооружение нравственными знаниями немаловажно и потому, что они не только 

информируют младшего ученика о нормах поведения, утверждаемых в нынешнем обществе, но и 

дают представления о последствиях нарушения общепризнанных мерок или последствиях этого по-

ступка для окружающих людей. 

Цель нравственного воспитания обусловливается доминирующими социальными отношениями 

и духовными ценностями. В настоящее время – это формирование нравственно устойчивой целост-

ной личности. Этот тезис и устанавливает направление и организацию всего процесса нравственного 

воспитания. 
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Задача нравственного воспитания заключается в том, чтобы общественно требуемые условия 

общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности каждого ребенка, такие, как долг, 

честь, совесть, достоинство[1]. 

Вопросы нравственного воспитания нашли свое отражение в работах А.М. Архангельского, 

Н.М. Болдырева, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, И.Ф. Харламова и др., в которых выявляется сущ-

ность основных понятий теории нравственного воспитания. Ряд исследователей освещает в своих 

работах проблемы подготовки будущих учителей к нравственному воспитанию школьников 

(М.М. Гей, А.А. Горонидзе, А.А. Калюжный, Т.Ф. Лысенко и др.). А также в работах Морозовой 

Татьяны Витальевны, аспиранта факультета социальной психологии Московского городского психо-

лого-педагогического университета, еѐ работы всецело посвящены данной теме, Щурковой Н.Е., из-

вестный в России ученый и педагог, профессор МПГУ им. В.И. Ленина. 

Так что же такое нравственное воспитание? Нравственное воспитание – это целенаправленный 

процесс формирования у подрастающего поколения высокого сознания, нравственных чувств и пове-

дения в соответствии с идеалами и принципами морали.  

Процесс нравственного воспитания – это совокупность последовательных, логических взаимо-

действий воспитателя и коллектива, направленных на достижение эффективности и качества педаго-

гической деятельности и должного уровня нравственной воспитанности личности ребенка. 

Роль и функция начальной школы в системе непрерывного образования обусловливается не 

только преемственностью еѐ с иными звеньями образования, но и неподражаемой ценностью этой 

ступени становления и развития личности детей. 

Основной функцией считается развитие интеллектуальных, эмоциональных, деловых, комму-

никативных способностей обучающихся к активно-деятельному взаимодействию с окружающим об-

ществом. 

Огромное внимание внынешней школе уделяется воспитательной работе. Очень важно прин-

ципиально, что школа должна ставить целью воспитание гражданина, патриотапомимо знаний. 

Духовно-нравственное развитие личности по ФГОС обозначает «педагогически организован-

ный процесс последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности» 

школьника, при котором будет развиваться его способность встраиваться во всевозможные системы 

социальных отношений с опорой на сформированные моральные нормы и нравственные идеалы. 

В ФГОС определен «портрет» выпускника начальной школы: 

‒ любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

‒ уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

‒ любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

‒ владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

‒ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

‒ доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою пози-

цию, высказывать свое мнение; 

‒ выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Начальное обучение в нынешнее время создается таким образом, что формирует у школьников 

познавательные способности; формирует навыки активного освоения учебным материалом, ведет к 

объединению приобретенных знаний в целостную систему, нацеленную на понимание окружающего 

мира. Развитие мышления, освоения различными способами работы с учебным материалом проявля-

ет непосредственное воздействие на усвоение ребенком нравственных знаний; организация учебного 

процесса и его методы способствуют накапливанию нравственного опыта. 

Развитие нравственности происходит в школе на абсолютно всех уроках. И в этом отношении 

не имеется главных и неглавных объектов. Воспитывает не только содержание, методы и организа-

ция обучения, педагог, его личность, знания, взгляды, но и та обстановка, которая формируется на 

занятии, стиль взаимоотношений преподавателя и ребенка, детей между собой. Воспитывает себя и 

сам ученик, преобразуясь из объекта в субъект воспитания. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Н.Е. Щуркова нравственное воспитание рассматривала как процесс целенаправленного форми-

рования у школьников системы моральных отношений: к людям, обществу, Родине, самому себе и 

труду [5, с. 13]. В педагогике воспитание нравственное – процесс формирования моральных качеств, 

черт характера, навыков и привычек поведения, осуществляемый в ходе повседневных нравственных 

отношений: формирование нравственного сознания, развитие способностей нравственного мышления 

и ответственного выбора [4, с. 4]. 
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Трудность нравственного развития младшего ученика в ходе обучения взаимосвязана с тремя 

факторами, которые определяет Т.В. Морозова. 

Во–первых, придя в среднее учебное заведение, ребенок переходит от «житейского» освоения 

находящейся вокруг действительности, в том числе и морально–нравственных общепризнанных ме-

рок, имеющихся в мире, к его научному и целенаправленному изучению. Это происходит на уроках 

чтения, русского языка, природоведения и т.д. Роль такого же целенаправленного преподавания име-

ет и оценочная деятельность педагога в ходе уроков, его беседы, внеклассная деятельность т.п. 

Во–вторых, в процессе учебной работы школьники введены в реальную коллективную дея-

тельность, где также проходит овладение нравственных норм, регулирующих взаимоотношения обу-

чающихся между собой и взаимоотношения учеников с педагогом. 

И третий фактор: в ходе обсуждения положения в нынешней школе все чаще звучит тезис о 

том, что обучение в школе – это, прежде всего, развитие нравственной личности. В связи с этим 

предлагается повысить удельный вес гуманитарных наук в совокупном объеме школьной программы. 

Учебная деятельность содержит все возможности, позволяющие совершенствовать у обучающихся 

нравственные качества личности в ходе исследования любого предмета. 

С данной точки зрения и следует регулировать проблему умственного и нравственного форми-

рования обучающихся в процессе школьного обучения, в единстве, в тесной взаимосвязи одного и 

другого. С данных позиций учебная деятельность считается фактором целостного формирования 

личности ребенка [2, с. 28]. 

Для высоконравственного воспитания немаловажно организовать учение как коллективную 

деятельность, пронизанную нравственными взаимоотношениями. Учебная деятельность становится 

совместным трудом, если познавательная задача ставится перед ребенком как единая, для еѐ решения 

необходим совместный поиск. В начальных классах необходимы специальные приемы, для того что-

бы дети сумели понять учебную задачу и как единую, и как относящуюся лично к ним. 

Результат нравственного воспитания выражается в отношениях школьников к собственным 

обязанностям, к самой деятельности, к другим людям. Для выявления уровня сформированности мо-

ральных качеств школьников следует использовать произведения разных видов искусства, а в качест-

ве основной формы работы проводить беседы с обучающимися на нравственные темы, увеличивая 

тем самым от класса к классу высоконравственные взгляды и познания обучающихся. 

Можно констатировать единство взглядов всех исследователей на данную проблему, абсолют-

но все считают, что проблема нравственного воспитания актуальна, что в данную проблематику не-

обходимо исследовать, и, конечно же, нужно разработать более точную и правильную систему вос-

питания на нравственном уровне младших школьников.  
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РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 3 КЛАССА 

Проблема выявления одаренности рассматривается как учеными, так и практиками. При этом, 

как правило, исследователи опираются на труды Г. Айзенка, Е.И. Игнатьева, В.И. Киреенко, А.Г. Ко-

валева, А.А. Мелик-Пашаева, З.Н. Новлянской, Е.П. Торренса, Е.М. Торшиловой, П.М. Якобсона. 

Особенно остро проблема развития детской одаренности была высвечена с появлением в 1975 

году Всемирного совета по одаренным и талантливым детям. Стали разрабатываться концепции ода-

ренности, включающие подходы к определению, вопросы о природе, главенствующих факторах 

формирования данного феномена, и главное, методики диагностики одаренности и программы по-

следующего развития незаурядных способностей. Отечественная психология немного отстала в этом 

вопросе, поэтому многие методики диагностики, программы развития заимствованы из зарубежной 

практики, большинство из которых адаптированы к нашим условиям, например, методика Д.Б. Бого-

явленской, экспресс-методика А.Г. Азарян и др. 

04 сентября 2014 года правительством РФ утверждена Концепция развития дополнительного 

образования, в которой определены цели, задачи, перспективы развития этой формы образования. 

Наряду с дополнительным образованием в области науки, техники, спорта, художественное образо-

вание. В связи с этим тема развития художественной одаренности у обучающихся, является актуаль-

ной, так как создание новой концепции побуждает образовательные учреждения к созданию допол-

нительных программ для развития детской одаренности. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем послании Федеральному собранию от 4 

декабря 2014 года, отметил: «Талантливые дети – это достояние нации, и мы должны предусмотреть 

дополнительные возможности поддержки для тех, кто уже в школе проявил склонность к техниче-

скому и гуманитарному творчеству». Также В.В. Путин в своем послании отмечает важность созда-

ния дополнительного образования на базе школы, тем самым предоставляя выбор родителям и обу-

чающимся. 

Для того чтобы определить, как организуется работа с обучающимися с признаками одаренно-

сти, был произведен анализ программ «Одаренные дети» двух образовательных организаций. Основ-

ные положения данных программ представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Анализ программ «одаренные дети» на примере двух школ 

Критерии 

анализа 

программ 

Программа «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» [1] 

МБОУ «СШ № 42» г. Нижневартовск 

Программа «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» [3] 

ГБОУ СОШ № 1307 г. Москва 

1.Актуальн

ость разра-

ботки про-

граммы 

При организации работы с одаренными детьми в 

условиях массовой общеобразовательной школы 

речь должна идти о создании такой образователь-

ной среды, которая обеспечивала бы возможность 

развития и проявления творческой активности как 

одаренных детей и детей с повышенной готовно-

стью к обучению, так и детей со скрытыми форма-

ми одаренности. 

Данная программа соответствует целям ре-

формирования образования в России, идеа-

лам его гуманизации, поскольку она содей-

ствует реализации творческого потенциала 

детей. 

2. Цель Создать условия для выявления, поддержки и раз-

вития одаренных детей, их самореализации, про-

фессионального самоопределения в соответствии со 

способностями. Создать постоянно действующую 

систему для развития и реализации потенциальных 

возможностей одаренных детей. 

Создание условий для выявления, поддержки 

и развития одаренных детей, их самореали-

зации, профессионального самоопределения 

в соответствии со способностями 

3. Задачи 1. Изучение природы детской одаренности; 

2. Выявление и отбор как собственно одаренных и 

талантливых детей, так и способных, создание ус-

ловий для развития творческого потенциала лично-

сти таких школьников; 

3. Создание базы данных в рамках Программы; 

 

1. Совершенствование системы работы с 

одаренными детьми на основе преемственно-

сти в обучении и осуществления здоровьес-

берегающих подходов с дошкольного отде-

ления и с 1 по 11 классы. 

2. Создание условий, способствующих орга-

низации работы педагогов с одаренными 
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4. Внедрение в учебный процесс интерактивных 

технологий 

5. Определение и развитие форм деятельности с 

одаренными детьми. 

6. Организация совместной работы общеобразова-

тельного учреждения, учреждений дополнительно-

го образования и прочих учреждений по поддержке 

одаренности; 

7. Развитие сферы дополнительного образования, 

удовлетворяющего потребностям, интересам детей; 

8. Подготовка и повышение квалификации кадров 

по работе с одаренными детьми. 

9. Создание системы психологической помощи и 

поддержки одаренных детей. 

10. Создание системы научно-методического обес-

печения для работы с одаренными детьми. 

11. Создание и развитие системы непрерывного 

образования одаренных детей 

12. Создание материально-технической базы для 

работы с одаренными детьми. 

13. Развитие способности к самостоятельному обу-

чению и исследовательской работе, обучение ис-

следовательским навыкам и умениям 

детьми в соответствии с целями опережаю-

щего развития и реализации образователь-

ных и творческих возможностей, связанных с 

доступом к современным информационным 

ресурсам обучающихся и педагогических 

работников школы. 

3. «Конструирование мотивов», формирова-

ние устойчивой мотивации школьников на 

учебную деятельность, стимулирование по-

знавательного интереса. 

4. Совершенствование научно-методического 

и психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей. 

4. Формы 

работы с 

одаренны-

ми детьми 

 Групповые занятия с одаренными учащимися; 

 Предметные кружки; 

 Кружки по интересам; 

 Конкурсы, чемпионаты; 

 Курсы по выбору; 

 Участие в олимпиадах; 

 Работа по индивидуальным планам; 

 Исследовательская деятельность и участие в на-

учно-практических конференциях. 

 групповые занятия с одаренными обучаю-

щимися;  

 предметные кружки; 

 кружки по интересам; 

 конкурсы;  

 элективные курсы; 

 работа по индивидуальным планам; 

 проектная и исследовательская деятель-

ность;  

 участие в олимпиадах, конкурсах, фестива-

лях, выставках, конференциях. 

5. Сроки 

реализации 

программы 

2012–2016 гг. 2015–2020 гг. 

6. Отраже-

ние видов 

специаль-

ной одарен-

ности в 

программе 

В разделе «Концепция программы» выделены кате-

гории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интел-

лектуальными способностями. 

2. Дети с признаками специальной умственной 

одаренности в определенной области наук и кон-

кретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими (художественны-

ми) способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) 

способностями. 

5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо при-

чинам успехов в учении, но обладающие яркой по-

знавательной активностью, оригинальностью мыш-

ления и психического склада. 

Также выделены формы работы с одаренными 

детьми: 

 Групповые занятия с одаренными учащимися; 

 Предметные кружки; 

 Кружки по интересам; 

 Конкурсы, чемпионаты; 

 Курсы по выбору; 

 Участие в олимпиадах; 

 Работа по индивидуальным планам; 

 

В данной программе виды одаренности от-

ражены в приложении: 

- интеллектуальная одаренность 

- творческая одаренность (креативность)  

- художественная одаренность 

- социальная одаренность 

- психомоторная одаренность  

К каждому виду одаренности представлена 

характеристика. 

Также представлены формы работы с ода-

ренными детьми: 

 групповые занятия с одаренными обучаю-

щимися; 

 предметные кружки; 

 кружки по интересам; 

 конкурсы; 

 элективные курсы; 

 работа по индивидуальным планам; 

 проектная и исследовательская деятель-

ность; 

 участие в олимпиадах, конкурсах, фести-

валях, выставках, конференциях 
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 Исследовательская деятельность и участие в на-

учно-практических конференциях. 

7. Предпо-

лагаемые 

результаты 

 Увеличение количества детей, адекватно прояв-

ляющих свои интеллектуальные или иные способ-

ности. 

 Повышение качества образования и воспитания 

школьников в целом. 

 Положительная динамика процента участников и 

призеров конкурсов, олимпиад, конференций раз-

личного уровня. 

 Повышение социального престижа школы на 

местном, муниципальном уровне. 

 Увеличение количества одарѐнных детей, 

адекватно проявляющих свои интеллекту-

альные или иные способности. 

 Повышение качества образования и вос-

питания школьников в целом. 

 Положительная динамика процента участ-

ников и призеров конкурсов, олимпиад, фес-

тивалей, творческих выставок, соревнований 

различного уровня. 

 Создание комплекса благоприятных усло-

вий, обеспечивающего формирование и раз-

витие личности, важнейшими качествами 

которого станут инициативность, способ-

ность творчески мыслить и находить нестан-

дартные решения, умение выбирать профес-

сиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. 

 Создание творческого педагогического 

коллектива, участвующего в планировании и 

разработке программ, апробации экспери-

ментов и инноваций, стимулирующих разви-

тие профессиональных педагогических ком-

петенций. 
 

В обеих программах представлены такие структурные компоненты как: актуальность, цель, за-

дачи, формы работы с одаренными детьми, сроки реализации, а самым главным критерием является 

отражение в программе работы с детьми, обладающими художественной одаренностью. Программы 

имеют одинаковую цель. В то же время необходимо отметить, что в обеих программах не конкрети-

зируются методы и приемы работы с обучающимися с признаками одаренности; не уточняются усло-

вия, которые создаются для выявления одаренных школьников. В программе школы № 1307 пред-

ставлены мероприятия по реализации программы «Одарѐнные дети», в отличие от программы школы 

№ 42. 

Анализ методической и психолого-педагогической литературы (А.И. Савенков, Н. Лусканова, 

А.Е. Голомшток, Дж. Рензули, А.А. Мелик-Пашаева) позволил определить методики по выявлению у 

младших школьников признаков одаренности, которые представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Структура и методики диагностики одаренности 

Структура одаренности Методики диагностики 

1. Мотивация Выявление школьной мотивации Н. Лусканова 

2. Склонности Методика «Карта интересов» А.И. Савенков 

3. Творческое мышление «Рисование по точкам» А.И. Савенков 
 

На базе МБОУ «СШ № 25» г. Нижневартовска была проведена экспериментальная работа по 

выявлению детей с признаками одаренности. В эксперименте приняли участие ученики третьего 

класса в количестве 22-х человек. 

Одним из структурных компонентов одаренности является мотивация. Методика Н. Лускано-

вой помогает определить учащихся с ярко выраженным интересом к разным сферам деятельности. 

Результаты показали, что обучающиеся находятся на разных уровнях развития школьной мотивации.  

Первый уровень продемонстрировали 23% (5 человек) обучающихся. Эти дети проявляются 

себя активно в учебной деятельности и наиболее успешно выполняют поставленные задачи. Все тре-

бования учителя соблюдают, добросовестны и ответственны, переживают в случае неудач, но прак-

тически сразу приступают к повторному решению проблемы. По отношению к учителю проявляют 

уважение. Без затруднения выбирают только положительный результат при выборе того или иного 

варианта ответа на вопрос анкетирования. К первому высокому уровню школьной мотивации отно-

сятся следующие обучающиеся (Артур С., Максим Г., Карина Н., Екатерина В., Ксения К.).  

Второй уровень показали 27% (6 человек) обучающихся. Учащиеся находятся на хорошем 

уровне школьной мотивации, при ответе не следуют жестким требованиям и нормам, в отличие от 

первого уровня школьной мотивации. Данный уровень является нормой для оценки уровня школьной 
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мотивации. Второй уровень школьной мотивации имеют: Яна Х., Полина Г., Виктория И., Семен Ш., 

Кирилл Н., Валерия М. Также как и на первом уровне, учащиеся в основном выбирают только поло-

жительный ответ по отношению к школе и учителю, но затрудняют при ответах, связанных с посе-

щением школы. 

Третий уровень констатирован у 32% (7 человек) обучающихся. Данный уровень указывает на 

то, что учащиеся приходят в школу только чтобы пообщаться с одноклассниками, посетить кружки и 

дополнительные занятия. Третий уровень выявлен у Далера Н., Юлии К., Элизы С., Тимура Д., Павла 

Б., Кристины К., Владислава Г. При выборе ответа на вопрос школьники в основном отдают предпоч-

тение отмене уроков и домашних заданий. 

Четвертый уровень показал, что из класса 4% (1 человек) учащихся не любит ходить в школу, 

при возможности выбрал бы отмену уроков в пользу перемен, отмену домашнего задания и смену 

учителя на менее строго. Также возникают трудности в общении с одноклассниками. Но при работе с 

карандашами и краскам все равно изображает рисунки на школьную тематику. Обучающийся Кирилл 

К. не проявляет заинтересованности к обучению, всячески старается избегать трудных и не понятных 

для него заданий, не выполняет требования учителя, на уроке малоактивен.  

Пятый уровень развития мотивации имеют 14% (3 человека) от всего класса. Данный уровень 

показывает, что у учащихся общение с одноклассниками не складывается, ученики чувствуют себя 

потерянными в школьной среде. Данный уровень мотивации имеют Кристина А., Михаил К., Данил 

Б. Обучающиеся на контакт с учителем не идут, воспринимают требования по выполнению заданий в 

штыки, в классе чаще всего ни с кем не общаются и во время перемен, и после уроков. Выполнение 

домашнего задания вызывает огромное затруднение, либо задания не выполняются совсем.  

Результаты оценки уровней развития школьной мотивации представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Уровень развития школьной мотивации третьеклассников 

Методика «Карта интересов» [4] позволила определить склонности обучающихся, она направ-

лена на оценку своих интересов школьниками. Данная методика предполагает 35 вопросов, система-

тизированных по семи отдельным областям поведения и деятельности учащегося. Ответы, обучаю-

щиеся ставили на бланке диагностики.  

Интерес к художественной деятельности продемонстрировали 27% (6 человек) обучающихся. 

Обучающиеся могут изобразить задуманное, так чтобы всем остальным это было понятно, также 

учащиеся понимают, где на листке бумаги должны располагаться предметы. К таким ученикам отно-

сятся: Карина Н., Екатерина В., Яна Х., Виктория И., Ксения К., Юлия К. Учащиеся рисуют не только 

по образцу, но и самостоятельно внося коррективы в будущий рисунок. При выборе работы всегда 

подходят к заданию творчески, не смотрят как делают другие. Кроме интереса к художественной дея-

тельности, младшие школьники также продемонстрировали интерес и к другим видам. 

Склонность к физкультуре и спорту показали 18% (4 человека) школьников. При ответах уча-

щиеся отдали предпочтение спортивным играм, занятиями на физкультуре, а также зарядке и спор-

тивному образу жизни. Данный критерий выявлен у Максима Г., Владислава Г., Тимура Д., Элизы С. 

Школьники помимо занятий физкультурой в школе активно посещают дополнительные занятия в 

спортивной школе. 

Критерий «коммуникативные интересы» констатирован у 18% (4 человека) обучающихся. Дан-

ный критерий помог определить заинтересованность учеников в общении с другими детьми. Игры с 

большим количеством обучающихся вызывают позитивный настрой, не редко данные ученики стано-

вят лидерами или ведущими в совместных играх.  

Обучающиеся Данил Б., Далер Н., Кирилл Н., Кристина К., при знакомстве с новыми людьми 

очень быстро вступают в контакт, находят общий язык и общие интересы. В совместных играх про-

являют активность, зачастую являются организаторами той или иной игры. 

Интерес к математике и технике был выявлен у 14% (3 человека) школьников. Ученики с лег-

костью решают логические задачи, работа с счетным материалом не вызывает затруднений. Такие 

ученики, отвечая на вопросы отдавали предпочтение работе с техникой, изучению книг и журналов о 

23%

27%32%

4%
14%

Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень
Четвертый уровень
Пятый уровень
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машинах и космических кораблях. А также у этих детей вызывает большой интерес конструирование 

моделей. Учащиеся Кирилл К., Михаил К., Семен Ш. с большим удовольствием решают логические 

задачи, на переменах занимаются конструированием модели робота. 

Критерий «природа и естествознание» обнаружен у 23% (5 человек) обучающихся. Ученики 

любят ухаживать за растениями, а также посещать музеи, выставки и зоопарки. Им нравится ухажи-

вать за животными, помогать их лечить при необходимости. К таким учащимся относятся: Павел Б., 

Артур С., Кристина А., Полина Г., Валерия М.  

Результаты исследования интересов представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Склонности третьеклассников к различным видам деятельности (методика «Карта интересов») 

Методика А.И. Савенкова «Рисование по точкам» ориентирована на изучения уровня развития 

творческого мышления у обучающихся [3]. 

Критерий продуктивности продемонстрировали 5 учащихся. Эти учащиеся сумели нарисовать 

не только один рисунок, а даже 2-3 рисунка. Рисунки учащихся выполнены аккуратно с применением 

всех инструкций по выполнению работы. Фантазия позволила, не ограничится одной работой. Дан-

ный критерий продемонстрировали Ксения К., Кирилл Н., Виктория И., Екатерина В., Юлия К. Вы-

полнение работы у этих детей вызвало позитивный настрой, учащиеся активно выполняли работу, 

использовали все точки на листе бумаги, выполнив несколько рисунков. 

Критерий оригинальности мышления показали ученика, оригинальность мышления заключа-

лась не только в том, чтобы использовать все точки на рисунке, но и добавить свои коррективы, на-

пример, если это кошка, дорисовать глаза, лапы, мордочку, шерсть и т.п. Данный критерий выявлен у 

Максима Г., Яны Х. 

Гибкость мышления присутствует у 2 обучающихся класса. При работе с точками у этих детей 

не возникло проблем что изобразить, как расположить листок, вертикально или горизонтально. Уча-

щиеся Павел Б., Карина Н., сразу же приступили к работе, стараясь выполнить такой рисунок, кото-

рого ни у кого нет, изображая предметы, животных, в воде и т.д. Результаты изучения уровня разви-

тия творческого мышления представлены в сводной таблице 3. 

Результаты выявления обучающимся с высоким уровням мотивации, интересам по видам дея-

тельности и творческим мышлением представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Результаты исследования 

№  Имя 
Мотива-

ция 

Интересы младших школьников 
Творческое мышление 

Продук-

тивность 

мышления 

Ориги-

нальность 

мышления 

Гибкость 

мышления 
Худ. деятель-

ность 

Природа и ес-

тествознание 

Физкультура 

и спорт 

1. Артур С. +  +     

2. Максим Г. +   +  +  

3. Карина Н. + +     + 

4. Яна Х.  +    +  

5. Виктория И.  +   +   

6. Юлия К.  +   +   

7. Павел Б.   +    + 
 

Проведя несколько методик можно сказать, что учащиеся, обладающие высоким уровнем мо-

тивации, интересами к определенному виду деятельности, продуктивностью, гибкостью и ориги-

нальностью мышления, могут быть объединены в группу «одаренные дети». В данном классе показа-

ли высокие результаты по всем методикам Максим Г. и Карина Н. Остальные дети, включенные в 

список в таблице 3, показали высокие результаты по двум методикам. Как отмечает Н.Л. Жмакина 

при организации работы с детьми «особое внимание нужно уделить разностороннему и глубокому 

анализу результатов проведенных диагностик различными специалистами и только после этого пере-

27%

23%14%

18%

18%
Художественная деятельность

Природа и естествознание

Математика и техника

Физкультура и спорт

Коммуникативные интересы
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ходить к развитию неординарных способностей и образовательной деятельности с детьми» [2, с. 143]. 

Поэтому с этими детьми необходимо провести дополнительную диагностическую работу с целью 

определения особенностей их творческого мышления, так как проведенная методика позволила диаг-

ностировать только наличие по одному компоненту данного вида мышления. Кроме этого к диагно-

стике необходимо привлечь родителей и учителя для всестороннего исследования интересов и спо-

собностей школьников. 

Детская одаренность – сложное и многоаспектное явление. При правильном подборе форм, ме-

тодов и принципов работы с учащимися, возможно, как выявить детей с признаками одаренности, так 

и организовать развивающую работу с ними. Для развития одаренности обучающихся необходима 

целостная комплексная программа, позволяющая проводить всестороннюю работу как для полного 

раскрытия потенциала учащихся, так и для его развития. Следующим этапом экспериментальной ра-

боты будет разработка программы развития одаренности обучающихся в 3 классе школьников.  
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У ОБУЧАЮЩИХСЯ ВТОРОГО КЛАССА 

На этапе начального образования важное значение уделяется готовности учащихся к обучению 

не столько на базе ЗУН сформированных в образовательных учреждениях или семье, сколько на ос-

нове умений проектировать приобретенные знания (при ответе на уроке, участии в мероприятиях и 

так далее), являющиеся коммуникативными универсальными учебными действиями. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта [6]. В более узком (собственно психологическом) значении 

этот термин можно определить, как совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех компонен-

тов учебной деятельности, включая: 1) познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учеб-

ную задачу; 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться – важнейший фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и навыков, необходимых для дальнейшего личностного 

становления. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым це-

лям общего образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный (включаю-

щий также действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

В данной работе мы остановимся на коммуникативных универсальных учебных действиях. Со-

гласно изученной нами литературе, коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 
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вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в коллектив и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. А.Г. Асмолов 

делит коммуникативные действия на три группы, тесно связанные между собой в соответствии с 

тремя основными компонентами коммуникативной деятельности [1, с. 118]. 

Т.А. Дергунова отмечает, что коммуникативные действия находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ всех учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусст-

во», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. На всех учебных предметах происходит формирование ком-

муникативных универсальных учебных действий независимо от учебного предмета от его содержа-

ния и способов организации учебной деятельности учащихся [3, с. 41]. 

Рассмотрим каждую группу коммуникативных универсальных учебных действий. 

Коммуникация как взаимодействие. К первой группе относятся коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный ас-

пект коммуникации) [1, с. 119]. 

Важным моментом в развитии детей при переходе от дошкольного возраста к младшему 

школьному, является преодоление эгоцентрической точки зрения в отношениях. Всем известно, что в 

раннем детстве ребенку доступна только та точка зрения, которая будет совпадать с его собственной. 

Вместе с этим, часто дети присваивают свое мнение и другим людям [4]. 

Уже в возрасте 7-8 лет дети перестают считать свою точку зрения единственно верной. Проис-

ходит процесс преодоления эгоцентризма, главным образом, в общении с ровесниками и прежде все-

го под воздействием столкновения различных точек зрения в совместных видах деятельности [5, 

с. 35]. 

Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных УУД образуют 

действия, направленные на кооперацию, сотрудничество [1, с. 117]. Содержательным ядром группы 

является согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совмест-

ной деятельности, а необходимым условием для этого служит ориентация на партнера по деятельно-

сти. Способность ребенка к согласованию усилий берет свое начало еще в дошкольном детстве и раз-

вивается на протяжении всего периода обучения в школе. 

Коммуникация как условие интериоризации. Третью группу коммуникативных УУД образуют 

коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации другим людям и ста-

новления рефлексии [1, с. 120]. Лев Семѐнович Выготский рассматривает общение как одно из важ-

нейших условий развития ребенка. По его словам, роль общения в психическом развитии обуславли-

вается тем, что благодаря своей вербальной (речевой) природе оно изначально связано с обобщением, 

то есть мышлением. Так, возникая как средство общения, слово становится средством становления 

личностного сознания [2, с. 89]. 

С целью изучения исходного уровня сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий у обучающихся второго класса. Был проведен констатирующий этап эксперимента.  

Исследование проводилось на базе муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Покачи. Целевая аудитория – обучающиеся 

2»В» класса в количестве 27 человек (13 девочек и 14 мальчиков). 

Первый этап – поисково-теоретический – проанализированы литературные источники, опреде-

лен научный аппарат исследования, подобран комплекс диагностических методик. Второй этап – 

опытно-экспериментальный – проведение констатирующего этапа эксперимента, анализ результатов 

работ обучающихся. Третий этап – обобщающий – осуществлены анализ, систематизация и обобще-

ние результатов исследования, сформулированы основные выводы и рекомендации.  

Особенности внутри-коллективных взаимоотношений у обучающихся: между обучающимися 

существует еще не полностью сформированные признаки сплоченности, взаимопомощи. Обучаю-

щиеся имеют разные ценностно-ориентационные направления. Можно выделить направления увле-

чений обучающихся: спорт, пение, рисование, компьютерные игры, чтение книг. В целом обучаю-

щиеся ответственно относятся к учебе, имеют развитое чувство долга (к дежурству, помощь людям 

преклонных лет, общественно-полезному труду). 

Мы также определили факторы, влияющие на развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий у обучающихся: поликультурная среда в классе, недостаточная практика общения 

обучающихся, недостаточное внимание со стороны родителей и учителя, особенности внутри-

коллективных отношений. 
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На первом этапе диагностики был изучен национальный состав класса, охарактеризованы 

взаимоотношения внутри коллектива и взаимоотношения с учителем. Наблюдение за детьми в есте-

ственных условиях и беседа с классным руководителем показали следующие результаты: 7 (26%) 

обучающихся уверенно ориентируются в новой обстановке, устанавливают контакт, в общении про-

являют инициативу и интерес. Занимаются организаторской деятельностью, в случае необходимости 

способны принимать самостоятельное решение. Двенадцать (44%) обучающихся проявляют интерес 

в общении с другими людьми, могут высказывать свое мнение, но потенциал коммуникативных уме-

ний не отличается высокой устойчивостью. Восемь (30%) обучающихся избегают общения, предпо-

читают одиночество, не занимаются организаторской деятельностью. Как правило, у них узкий круг 

общения. Такие дети замкнуты, обидчивы.  

На основе анализа литературных источников были определены критерии и показатели сформи-

рованности коммуникативных УУД у обучающихся второго класса (по А.Г. Асмолову, Г.А. Цукер-

ман). Для выявления исходного уровня сформированности коммуникативных УУД был определен 

диагностический инструментарий. 
Таблица 1 

Методики по исследованию уровня коммуникативных умений 

Показатель коммуника-

тивных умений 
Методика Цель диагностики 

Коммуникация как взаи-

модействие (интеракция) 

Методика «Кто прав?» Г.А. 

Цукерман 

Выявление уровня сформированности действий, на-

правленных на учет позиции собеседника (партнера), 

(А.Г. Асмолов). 

Коммуникация как усло-

вие интериоризации 

Методика «Дорога к дому» 

Г.А. Цукерман 

Выявление уровня сформированности действия по пе-

редаче информации и отображению предметного со-

держания и условий деятельности. (А.Г. Асмолов) 

Коммуникация как со-

трудничество (коопера-

ция). 

Методика «Рукавички» 

(адаптированная методика 

Г.А. Цукерман и др.) 

Выявление уровня сформированности действия по со-

гласованию усилий в процессе организации и реализа-

ции сотрудничества. (А.Г. Асмолов) 
 

Характеристика выполненных обучающимися заданий определялась согласно критериям и 

уровням. В ходе проведения констатирующего эксперимента были получены следующие результаты. 

Исходный уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий у обу-

чающихся второго класса представлен в следующей таблице. 
Таблица 2 

Уровени сформированности коммуникативных универсальных учебных действий  

у обучающихся второго класса 

Показатели 
Уровни 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Коммуникация как взаимодействие (интеракция) 

Методика «Кто прав?» 

4 

(15%) 

8 

(30%) 

15 

(55%) 

Коммуникация как сотрудничество (кооперация) 

Методика «Рукавички» 

6 

(22%) 

8 

(30%) 

13 

(48%) 

Коммуникация как условие интериоризации 

Методика «Дорога к дому» 

4 

(15%) 

6 

(22%) 

17 

(63%) 
 

Анализ изучения коммуникации как взаимодействия обучающихся показал, что только 4 (15%) 

человека выполнили все задания верно, без особых затруднений демонстрируют понимание относи-

тельности оценок и подходов к выбору, Полина З., Алина М., Тельман А., Ризван Р. учитывают раз-

личие позиций персонажей и могут высказать и обосновать свое мнение. 

Незначительные затруднения при ответах на вопросы вызвали у 8 (30%) детей, обучающиеся 

понимают возможность разных подходов к оценке предмета и допускают, что разные мнения по-

своему справедливы (Элиза Д., Насият О., Самур Г.) или ошибочны (Марзият К., Зоя С.), но не могут 

обосновать свои ответы (Артур Г., Азиз Н., Таисия С.). 

Неверно ответили на все вопросы 15 (55%) обучающихся. Егор К., Вусал Г., Руслан Я., Влади-

мир С., Рауф О. исключают возможность различных точек зрения. София А., Екатерина А., Ахмед Б., 

Никита С. Принимают сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправиль-

ной. 

При изучении коммуникации как кооперации 6 (22%) человек украсили рукавички одинаковым 

или очень похожим узором (Алина М., Сабина М., Элиза Д., Рауф О., София А., Тельман А.). Эти 

ученики активно обсуждали возможные варианты узора; пришли к согласию относительно способа 
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раскрашивания рукавичек; сравнивали способы действия и координировали их, строили совместное 

действие; следили за реализацией принятого замысла.  

Частичное сходство в изображении обнаружено у 8 (30%) детей. У данных учеников отдельные 

признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия (Азиз Н., 

Зоя С., Владимир С., Руслан Я., Насият О., Марзият К., Екатерина А., Полина З.).  

У остальных 13 (48%) обучающихся при изображении рукавичек нет сходства. Артур Г., Да-

нил С., Валерия Ш., Гаджимурад Я., Вусал Г., Гульнара А., Никита С., Ризван Р., Таисия С., Ахмед Б., 

Самур Г., Эльнара Д. и Курабцев Е. не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, каж-

дый настаивает на своем. У данных учеников эмоциональное отношение к совместной деятельности 

отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и т.д.).  

При изучении коммуникации как условия интериоризации учащиеся должны были нарисовать 

узор «дорожку». Узоры не построены или не похожи на образцы оказались у 17 (63%) обучающихся. 

Их указания не содержат необходимых ориентиров или формулируются не понятно для партнера; 

вопросы задаются не по существу. Имеется частичное сходство узоров с образцами у 6 (22%) чело-

век. Их указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются рас-

плывчато и отчасти позволяют получить недостающую информацию; достигается частичное взаимо-

понимание. Высокий уровень показали 4 (15%) обучающихся. Они смогли построить диалог таким 

образом, чтобы «дорожка» привела к дому так, как показано на образце; рассуждения ребят были ло-

гичны и достаточно понятны для партнера. 

Анализ полученных результатов наблюдения показывает, что больше всего учащихся имеют 

низкий уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий. Независимо 

от того, какое количество человек присутствует в группе и в каком соотношении, всегда есть уча-

щиеся, активно работающие на протяжении всего времени выполнения задания (т.е. являющиеся ли-

дерами). Есть обучающиеся поддерживающие лидеров в выполнении задания, и учащиеся, которые 

практически самоустраняются от выполнения задания, т.е. состав группы не влияет на проявление 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Причинами низкого уровня сформированности коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, по нашему мнению, являются: неумение получать необходимые сведения от партнера с помо-

щью вопросов; несогласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению 

совместной работы, вследствие проявления эгоцентрической позиции ребенка; неспособность учиты-

вать позицию партнера по деятельности. 

Таким образом, проведенная диагностика по выявлению уровней сформированности коммуни-

кативных универсальных учебных действий обучающихся второго класса показала на необходимость 

проведения с детьми систематической работы по изучаемой проблеме. В этих целях планируется 

дальнейшая разработка проекта педагогической технологии формирования коммуникативных уни-

версальных учебных действий учащихся второго класса, включающая в себя три модуля: целевой, 

содержательный, процессуально-деятельностный и диагностико-результативный.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

На современном этапе развития наше общество претерпевает глубокие экономические и соци-

альные преобразования. Сегодня необходимо направлять процесс обучения на формирование готов-

ности личности соответствовать требованиям общества, которые непрерывно меняются, к овладению 

способами сотрудничества с другими людьми. Хотя в обществе постоянно увеличивается потреб-

ность в людях, которые обладают знаниями в разных сферах, современная школа с существующим в 

ней набором форм и методов обучения оказывает влияние на формирование культуры общения 

школьников не должным образом. 

На сегодняшний ФГОС НОО второго поколения одной из главных целей перед школой ставит 

задачу развития коммуникативных компетенций, формирование культуры общения, культуры пове-

дения. Коммуникативное поведение человека – это совокупность норм и традиций общения [2]. Но 

помимо развития коммуникативных умений мы так же не должны забывать и о формировании куль-

туры общения, которая является главной составляющей в формировании коммуникативной культуре 

личности. Ведущая цель обучения школьников культуре общения – формирование у них адекватного 

коммуникативного поведения, то есть коммуникативное поведение, соответствующее принятым для 

определенной ситуации нормам и являющееся результативным.  

В современных учебных заведениях целенаправленно и организовано не обучают oбщению, a 

жизнь пoкaзывaет, чтo сaмoстoятельнo приoбрести кoммуникaтивную культуру практически невоз-

можно. Именнo по этой причине вoзникaют прoблемы, кoнфликты нa межличнoстнoм, группoвoм и 

сoциaльнoм урoвнях. В результaте oбрaзoвaния у челoвекa фoрмируется коммуникативные кульура, 

пoзвoляющее ему взaимoдействoвaть с другими людьми. Формирование коммуникативной культуры 

является oднoй из вaжных сoстaвляющих oбщей культуры челoвекa. Фoрмирoвaние oбщей культуры, 

культуры oбщения, кoммуникaтивнoй культуры прoдoлжaется непрерывнo в течение всей жизни и 

деятельнoсти челoвекa. 

В нaстoящее время в психолого-педагогической литературе вaжнaя рoль в фoрмирoвaнии 

кoммуникaтивных умений oтвoдится млaдшему шкoльнoму вoзрaсту [4]. 

Именно младший школьный возраст чрезвычайно благоприятен для овладения коммуникатив-

ными навыками в силу особой чуткости к языковым явлениям, интереса к осмыслению речевого 

опыта, общению. Следовательно, развитие коммуникативной компетенции ученика – актуальная за-

дача образовательного процесса начальной школы. В качестве обязательных умений, обеспечиваю-

щих коммуникативность индивида, ставятся задачи формирования у выпускника начальной школы 

умения слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию [3]. 

Сформировать коммуникативные компетенции, значит, научить учащегося не только задавать 

вопросы, но самостоятельно формулировать на них ответы, внимательно слушать и слышать, активно 

учувствовать в обсуждениях по заданным проблемам, умение ориентироваться на точку зрения дру-

гих людей , отличную от своей собственной в учебной коммуникации, аргументировать свою точку 

зрения в группе, а также умение слушать собеседника, правильно доносить свою мысль до слушате-

лей, вступать в учебное сотрудничество, оказывать взаимопомощь, проявлять доброжелательное от-

ношение [3]. 

В ФГОС ННО к учащимся начальной школы предъявляются следующие требования к резуль-

татам освоения основной образовательной программы начального общего по предмету «Литератур-

ное чтение» 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз-
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личных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступ-

ков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- популярных и учеб-

ных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации [5]. 

Успешнoсть и интенсивность фoрмирoвaния кoммуникaтивных умений зaвисят oт тoгo, 

нaскoлькo oни oсoзнaются шкoльникoм, нaскoлькo oн сaм спoсoбствует их рaзвитию и нaскoлькo 

целенaпрaвленнo учaствует в этoм прoцессе. 

Прoблемa эффективнoй oргaнизaции прoцессa фoрмирoвaния кoммуникaтивных умений в хoде 

учебнoй деятельнoсти нaшлa свoе oтрaжение в исследoвaниях oтечественных и зaрубежных ученых. 

Так в книге A.В. Мудрика «Социальная педагогика», автор говорит о том что, «Важнейшей частью 

подготовки детей, подростков, юношей к взаимодействию можно считать формирование у них соци-

ально ценностных установок. Наряду со свободным владением речью и формированием определен-

ных установок в сфере взаимодействия важно и развитие у детей, подростков, юношей коммуника-

тивных умений» [4]. 

Анализируя данные проблемы, мы решили определить уровень развития коммуникативных 

компетенций у учащихся младшего возраста. С этой целью выбрали такие методики как: тест САН 

(Самочувствие. Активность. Настроение), разработанный В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, 

В.Б. Шараем и М.П. Мирошниковым, «Методика выявления коммуникативных склонностей учащих-

ся» Р.В. Овчаровой, «Самооценка коммуникативного развития» Т.А. Фотековой, «Владение моноло-

гической речью», при оценивании уровня развития связной речи (устный монолог) ориентировались 

на основные, принятые в науке критерии, разработанные Т.А. Ладыженской, М.Р. Львовым, Н.Н. Ки-

таевым, В.В. Голубковым.  

Анализ результатов тестирования показал, что учащиеся 3»А» класса имеют низкий уровень 

коммуникативных способностей по следующим показателям: владение монологической речью, тех-

ника чтения, коммуникативные склонности, то есть проблема трудности общения младших школьни-

ков имеет место быть.  

Для проведения формирующего эксперимента мы разработали и применили на уроках «Лите-

ратурного чтения» тематическую карту с указанием способов формирования культуры общения и 

технологическую карту урока, где для каждой ситуации урока были подобраны задания и упражне-

ния формирования коммуникативных компетенций. Фрагменты данных карт приведены в таблицах 1, 

2 (тематическая и технологическая карты приведены частично).  
Таблица 1 

Тематическая карта уроков литературного чтения 

Тема урока 

литературно-

го чтения 

Этап 

урока 
Коммуникативные УУД Способы формирования культуры речи 

Урок 1. 

Е. Первак. 

«Случай с 

кошельком» 

На всех 

этапах 

урока 

- высказывать и обосновывать свою 

точку зрения;  

-слушать и слышать других, пытать-

ся принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою 

точку зрения,  

- договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной дея-

тельности; 

- задавать вопросы. 

Работа в парах – Собери пословицы и объясни 

ее значение соседу;  

В группах – чтение по ролям; 

Индивидуальные задания – словарная работа; 

Творческие задания – нарисуй и расскажи свой 

план данного рассказа, сочинение стихотворе-

ний по данному началу, закончи стих и само-

стоятельно напиши стихотворение, сочинение 

загадок, считалок, потешек, создание презента-

ций, фильмов, инсценировка произведений. 
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Таблица 2 

Технологическая карта урока формирования коммуникативных компетенций младших школьников. 

Тема урока: Братья Гримм «Бременские музыканты» 

Образовательная программа: «Начальная школа XXI века» 

Этапы урока 
Задания и уп-

ражнения 

Способы фор-

мирования 
Формируемые коммуникативные УУД 

1. Организацион-

ный момент. Мо-

тивация к работе. 

Прочтите эпи-

граф и скажите о 

чем он.  

Индивидуальная 

работа 

Умение формулировать свою точку зрения. 

2. Актуализация 

полученных ранее 

знаний. Проверка 

знаний о других 

произведениях 

Братьев Гримм. 

Ответьте на во-

просы виктори-

ны. 

Работа в парах.  Умение формулировать свою точку зрения. 

Умение аргументировать свою точку зрения.  

Умение слушать собеседника, правильно доносить 

свою мысль до слушателей, вступать в учебное со-

трудничество, оказывать взаимопомощь, проявлять 

доброжелательное отношение 

3. Постановка 

учебной задачи. 

Формулирование 

школьниками це-

лей урока. 

Прочтите заго-

ловок произве-

дения, как вы 

думаете, о чем 

он? 

Фронтальная 

работа. 

Умение определить общую цель и пути ее достижения. 

Умение формулировать свою точку зрения. 

Умение аргументировать свою точку зрения.  

Умение сознательно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами учебной коммуникации.  

4. Открытие ново-

го знания 

Прочитайте про-

изведение и по-

делите его на 

части. 

 Создание про-

блемной речевой 

ситуации.  

Умение ориентироваться на точку зрения других лю-

дей , отличную от своей собственной в учебной ком-

муникации. 

Умение сознательно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами учебной коммуникации. 

Умение определить общую цель и пути ее достижения.  

5. Первичный син-

тез (Первичное 

восприятие тек-

ста). Проверка 

первичного вос-

приятия. 

Найдите в тексте 

описание глав-

ных героев. 

Как бы ты закон-

чил данное про-

изведение.  

Учебный диалог.  

Анализ содер-

жания учебного 

текста 

Умение ориентироваться на точку зрения других лю-

дей , отличную от своей собственной в учебной ком-

муникации.  

Умение сознательно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами учебной коммуникации. 

6. Анализ произ-

ведения и опреде-

ление его основ-

ной мысли.  

Инсценировка 

главных героев. 

Найди незнако-

мые слова в тек-

сте.  

Групповая рабо-

та. Коммуника-

тивная игра 

«Кто сказал» 

Умение договариваться о распределение функций и 

ролей в различных видах совместной деятельности.  

Умение определить общую цель и пути ее достижения 

7. Составление 

плана.  

Зарисуй план 

знаками, с по-

мощью которых 

ты после смо-

жешь переска-

зать текст.  

Групповая рабо-

та.  

Умение договариваться о распределение функций и 

ролей в различных видах совместной деятельности. 

Умение сознательно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами учебной коммуникации. 

Умение формулировать свою точку зрения. 

Умение аргументировать свою точку зрения.  

8. Рефлексия  Учебный диалог. Умение сознательно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами учебной коммуникации. 
 

Формирующий эксперимент проводился в 3 «А» классе в течение 3-х месяцев обучения совме-

стно с учителем. При проведении повторных замеров были получены следующие результаты:  

 результативность деятельности по формированию коммуникативной компетентности у 

младших школьников и использованием предложенной «Карты формирования коммуникативной 

компетентности» на уроках литературного чтения оптимальна и обеспечивает положительную дина-

мику развития коммуникативных компетенций. 

 разработанный комплект специальных упражнений и применение их на уроках «Литератур-

ного чтения» показал, что данные задания способствуют получению устойчивых положительных ре-

зультатов. Диалог, живое общение, тренинги, языковая коммуникация являются тем фундаментом, на 

котором будут расти и развиваться школьники.  

На материале проведѐнного исследования было доказано, что использование разнообразных 

способов и приѐмов, заданий и упражнений на занятиях у младших школьников, является эффектив-

ным средством формирования коммуникативных навыков. 

Работа показала, что современная теория и практика преподавания литературного чтения в на-

чальной школе имеет ярко выраженную коммуникативную направленность, что способствует всесто-
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роннему развитию личности. Уроки литературного чтения обеспечивают вхождение детей в общече-

ловеческую культуру через общение на родном для них языке, формируют коммуникативные навыки 

у младших школьников, если на данных уроках будут широко использоваться вышеперечисленные 

способы и приѐмы.  
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ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В системе образования Российской Федерации в последние годы вводятся много изменений, 

одно из которых Федеральный Закон об образовании, подписанный президентом в 2012 году, где 

описано инклюзивное образование. Согласно этому закону, каждый ребенок имеет право обучаться в 

общеобразовательной школе, независимо от индивидуальных особенностей или возможных ограни-

чениях здоровья. Следовательно, чтобы учебный и воспитательный процессы проходили эффективно, 

перед педагогами встает задача привития учащимся толерантного отношения к «особым» людям [4]. 

В «Декларации принципов толерантности» утвержденной резолюцией 5.61 генеральной конфе-

ренции 16 ноября 1995 года говорится, что толерантность – это единство и многообразие человечест-

ва, это признание природных различий людей по внешнему виду, положению, речи, это не навязыва-

ние взглядов одного человека другому (статья 1); что «каждый человек имеет право на свободу мыс-

ли, совести и религии» (статья 18), «на свободу убеждений и на свободное выражение их» (статья 

19); и что образование «должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми 

народами, расовыми и религиозными группами» (статья 20) [2, с. 9]. Важно воспитывать толерант-

ность именно в младшем школьном возрасте, так как в этот период развития у детей формируется 

характер, начинают проявляться их личностные особенности, накапливается существенный опыт 

взаимодействия со сверстниками в группе, развивается самооценка и социализация. 

Дружба в младшем школьном возрасте основывается на взаимных интересах или общности 

внешних жизненных обстоятельств. Именно в этом возрасте появляется социально-психологический 

факт дружбы как индивидуально-избирательных межличностных отношений детей, где есть взаим-

ная привязанность и полное принятие другого. Этому возрасту характерна групповая дружба, глав-

ной целью которой является развитие самосознание и возникновение чувства причастности к группе 

себе подобных. Поэтому нахождение своего места в системе личных взаимоотношений и в группе 

является значимой потребностью каждого младшего школьника, несмотря на его особенность или 

инаковость. Это суждение должны понимать не только педагоги, но и сами дети, следовательно, не-

обходимо уделять большое внимание воспитанию чувства толерантности младших школьников. А 

возможно ли это при современном образе жизни? 

Тенденция в мировой статистике такова, что в России с каждым годом увеличивается количе-

ство людей с повышенной тревожностью. Исключением не являются и дети. Причинами этого явле-

ния ученые видят ускоренный темп жизни, рост информационного потока, экзаменация образования, 

смена стилей воспитания и др. 

А.Л. Венгер трактует тревожность как личностную особенность, которая состоит в легком воз-

никновении состоянии тревоги [1, с. 25]. А.М. Прихожан, в свою очередь, определяет тревожность 
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как переживание какого-либо эмоционального дискомфорта, которое связано с ожиданием неблаго-

получия и предчувствием грядущей опасности.  

Тревожность может быть двух видов: ситуативная и личностная тревожность. Первый вид воз-

никает перед конкретной ситуацией, которая может вызвать беспокойство. Ситуативная тревожность 

является скорее положительным чувством, так как у ребенка перед какой-то неопределенной задачей 

или ситуацией появляется ответственность, т.е. ситуативная тревожность является мотивирующим 

механизмом. Снижение данного вида тревожности может означать, что у ребенка недостаточно 

сформировано самосознание, и это может привести к безалаберности поведения, безответственному 

отношению к какой-либо деятельности. 

Второй вид тревожности – личностная тревожность. Рассматривается она как черта личности, 

когда склонности к переживаниям тревоги в разных ситуациях проявляется постоянно. Причем неко-

торые ситуации не располагают таким чувствам, как страх, ощущение угрозы и т.п. Для ребенка та-

кой вид тревожности оказывает отрицательное воздействие, так как он постоянно подвержен подав-

ленному настроению, у него затруднено общение с окружающим миром, который воспринимается им 

как нечто опасное и пугающее. Личностная тревожность может оказать большое влияние на форми-

рование низкой самооценки и мрачного отношения к миру [3, с. 38]. 

Тревожные дети обычно бывают не уверены в себе, у них может наблюдаться неустойчивая 

самооценка. Им не свойственно проявлять инициативу, так как перед ними всегда встает чувство 

страха. Таких детей принято называть спокойными, застенчивыми. Но нужно помнить, что такое по-

ведение может выполнять защитную функцию избегания неудач. 

Тревожные и неуверенные в себе дети бывают мнительными, не доверяют другим. Такие дети 

со стороны ждут насмешек, нападения, не справляются с игровыми задачами. Это может привести к 

развитию агрессивного поведения ребенка по отношению к окружающим. Чаще всего, чтобы не бо-

яться, ребенок принимает такую позицию, где должны бояться его.  

Безусловно, при таком отношении к окружающим о толерантности можно и не говорить. По 

исследованиям П.М. Якобсона можно сделать вывод о том, что у младших школьников не до конца 

сформировано умение осознавать свои чувства и понимать чувства окружающих. Во многих ситуа-

циях они неадекватно воспринимают мимику и жесты собеседника, что приводит к несоответвующей 

реакции со стороны ребенка.  

По мнению В.В. Шмидт, у тревожных детей такая же потребность в общении, как и у детей с 

нормальным уровнем тревожности. Они лишь боятся показаться нелепыми, боятся насмешек. 

У детей с умеренным уровнем тревожности общение выстраивается из последовательных ком-

муникативных актов, это определяется их коммуникативными умениями. А дети, у которых уровень 

тревожности высокий, коммуникативные умения отсутствуют, и их потенциал более бедный и одно-

образный [1, с. 40] 

Тревожным младшим школьникам трудно налаживать контакт, как со сверстниками, так и с 

взрослыми. Они с трудом передают свою мысль, и им сложно преодолевать барьеры в общении. Это 

приводит к торможению мотивационных компонентов. 

Таким образом, дети, имеющие высокий уровень тревожности, под страхом оказаться непонят-

ными, нелепыми, имея заниженную самооценку, предпочитают «оставаться под тенью» и не привле-

кать к себе внимания, подавляют в себе желание общаться, тем самым, чтобы себя хоть как-то реали-

зовать, ведут себя скромно, скованно и не проявляют инициативу к общению.  

В итоге тревожные дети имеют своеобразные особенности в общении, у них возникают опре-

деленные трудности в организации и выполнении коммуникативной деятельности, плохо развивают-

ся коммуникативные умения, разрушаются мотивационные компоненты общения. Эти все факторы 

встают на пути проявления чувства толерантности младшими школьниками, так как по данным 

О.А. Спицына одним из критериев сформированности толерантности у младших школьников являет-

ся умеренный уровень тревожности, наряду с эмоциональной стабильностью, способностью адекват-

ного предупреждения конфликтов, признание существования многообразий точек зрения.  

Таким образом, повышенный уровень тревожности оказывает негативное влияние на взаимоот-

ношение и взаимодействие младших школьников в группе, тем самым является препятствием к про-

явлению толерантности к окружающим. В современной России, где активно развивается инклюзив-

ное образование, когда все дети, независимо от своих индивидуальных особенностей или ограничен-

ных возможностях здоровья, могут обучаться в общеобразовательных учреждениях, важно уметь 

проявлять сочувствие, милосердие, иметь навыки общения с разными людьми. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Эмоциональная насыщенность и быстрая динамика жизни приводят к большим психологиче-

ским нагрузкам у детей, поэтому проблема изучения особенностей эмоциональных отношений у де-

тей младшего школьного возраста не теряет своей актуальности и в настоящее время. Особенно важ-

но детально рассмотреть особенности эмоциональных отношений, которое влияет на формирование 

эмоций, чувств, и формирования личности ребенка младшего школьного возраста, а также оставляют 

отпечаток на всю дальнейшую школьную жизнь, да и вообще на всю школьную жизнь и общения в 

обществе. 

Младший школьный возраст (с 6–7 до 9–10) определяется внешним обстоятельством в жизни 

ребенка – поступление в школу. В настоящее время школа принимает, а родители отдают ребенка в 

6–7 лет. Так как ребенок, начинающий ходить в школу резко меняется. Возраст 6–7 лет называют 

возрастом «вытягивания» или возрастом смены зубов. Но, очевидно, не внешние изменения ребенка 

школьного возраста, а его изменение в поведение, формирования собственных взглядов на окру-

жающее о его общество. 

К концу дошкольного возраста ребенок представляет собой, формирующуюся личность. Он от-

дает себе отчет в том, какое место может занять или предстоит ему занять в ближайшем будущем, а 

также отдает себе отчет, что он уже школьник. Одним словом, ребенок открывает для себя новое ме-

сто в социальном пространстве человеческого общества. Ребенок в школьном возрасте уже понимает, 

что оценка и мотив его поступков, выражения эмоций и своих чувств определяется не только его соб-

ственным отношением к самому себе, но и, как его поступки выглядят в глазах других людей. 

Учеными накоплен теоретический материал по регуляции и саморегуляции эмоциональных со-

стояний детей школьного возраста, но наиболее изученной областью педагогической психологии яв-

ляется саморегуляция негативных эмоциональных состояний у детей младшего школьного возраста. 

Основная задача педагогов заключается в раскрытии эмоционального потенциала учащихся, 

помочь им развить, устоять, проявить и не скрывать своих эмоций и чувств в окружающем их обще-

стве. Но каждый ребенок в эмоциональном развитии отличается от своих ровесников и каждый педа-

гог должен и учитывать индивидуальные способности ребенка школьного возраста. 

Младший школьный возраст открывает ребенку новые возможности в достижении успехов в 

школьной деятельности. Ребенок в начальной школе усваивает психофизические и психические дей-

ствия, такие как ручной труд, рисование, арифметические действия, чтение. На основе полученных 

знаний и хорошем уровне умственного и порой физического развития у ребенка возникают предпо-

сылки к теоретическому сознанию и мышлению. 

Новая социальная обстановка вводит ребенка в строго нормированный окружающий мир от-

ношений и возлагает на него организованной произвольности, ответственной за дисциплину, умст-

венному развитию. Следует, что новая социальная ситуация усложняет условия жизни ребенка. У 

каждого ребенка начальной школы повышается психическая и физическая напряженность, что отра-

жается на его поведении. Также в школе у ребенка происходит стандартизация условий жизни, воз-

можно выявление некоторых отклонений, такие как гипервозбудимость, выраженная заторможен-

ность. Они могут лечь в основу страхов школьника, которые могут снизить активность или угнетен-
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ное состояние. Ребенок пытается приспособить себя к стандартным условиям, которые диктует и 

провозгласило общество. 

В отношениях, которые возникают у ребенка со взрослыми и со сверстниками, школьник раз-

вивает рефлексию на себя и других. Достигая каких то успехов в школьной деятельности или терпя 

поражения от сверстников ребенок может попасть в сопутствующие негативные образования, это 

может быть чувство превосходство или зависти к кому-либо. 

Следовательно, количество выполненных в этом направлении отечественных и зарубежных 

ученых и их исследований не снимает актуальности проблемы особенностей эмоционального разви-

тия у детей младшего школьного возраста. И помимо этого данная проблема обостряется в связи с 

общественно-политическими и экономическими изменениями, влияющими на жизнь детей. 

Поэтому учебная деятельность требует от ребенка новых достижений в развитии своих эмо-

циональных и волевых качествах, а также преуспевать в развитии речи, памяти, мышления, также 

школьная деятельность создает условия для формирования личности ребенка. 

Важнейшие место в педагогической психологии занимает младший школьный возраст, так как 

именно в этом возрасте начинает осваиваться учебная деятельность ребенка, возникает рефлексия, 

формируется самоконтроль и возможность распределения своего личного времени. Эти все измене-

ния также ведут к изменению эмоциональной сферы школьника (Г. Мюнстерберг, С.Л. Рубинштейн, 

Л.С. Выготский, К. Бюлер, Ф. Гудинаф, А.М. Прихожан, А.В. Запорожец. др.) [1]. 

Важнейшим этапом развития психики ребенка в период школьного возраста является его пси-

хологическая готовность к школьному обучению. Являясь школьником, впервые месяцы обучения 

ребенок испытывает сильное эмоциональное и психологическое напряжение. Он испытывает много 

чувств и эмоций и порой не может их сдерживать и контролировать. 

Эмоции – это класс психических процессов и состояний психики ребенка на воздействие внут-

ренних или внешних раздражителей, которые проявляются в виде конкретных чувств и переживаний, 

таких как радость или огорчение, страха, удовольствия, раздражения и другие [2]. 

Чувства – это высшая форма эмоций, в основе которых лежат материальные и духовные по-

требности ребенка. Чувства в учебной деятельности ребенка имеют особенное значение [3]. 

Эмоцианальное отношения – это связь человека с другими людьми, предметами и явлениями 

объективного мира, а также отношения характеризуются влиянием эмоций на взаимодействие чело-

века с внешним миром [4] 

Многообразие эмоциональных состояний (радость, печаль, гнев и т.д.) младшим школьником 

занимает особое место в психологии и педагогике. Окружающая среда во многом определяют эмо-

циональные состояния ребенка. Этот факт отмечает выдающийся ученый В.М. Бехтерев, он указывает 

на необходимость учитывать исключительную впечатлительность и эмоциональную чувствитель-

ность ребенка [5]. 

В процессе учебной деятельности школьник начальных классов испытывает чувства не только к 

окружению, в котором он находится, но и отдельные эмоции испытывает к своему первому препода-

вателю. Прежде всего это чувство уважения, восхищения, подражания, любовь, часто школьники со-

храняют эту привязанность к учителю достаточно долгое время. Поэтому преподавателю важно найти 

контакт с каждым ребенком, чтобы он не чувствовал себя одиноким и обделенным в классе, тогда это 

облегчит весь учебно-воспитательный процесс. 

Задача каждого учителя научить ребенка управлять своими эмоциями, подчиняя их разуму и 

воли, а также воспитать положительные эмоции к учебному процессу. Для этого преподаватель может 

использовать внеклассные занятия, уроки по самодеятельности, а возможно и проведения совместно-

го времени с детьми на каких-либо мероприятиях и др. Именно, то, как педагог относится к своей ра-

боте будет отражаться в интересе младших школьников к учебной деятельности. Поэтому учитель 

может сделать процесс обучения познавательным, продуктивным и радостным. 

Управление отрицательными переживания и подавлением ненужных эмоций также осваивается 

ребенком в начальной школе. Здесь большое значение имеет убеждение, словесное воздействие на 

ученика не только учителя, но и семьи. Значительный вклад в изучение проблемы страхов на фило-

софско-психологическом уровне внесли такие ученые, как С. Кьеркегор, Р. Мэй, Ж.-П. Сартр, 

Ч. Спилбергер, Б. Спиноза, П. Тиллих, М. Хайдеггер, К. Ясперс [6]. 

Также эмоциональное состояние и отношение детей младшего школьного возраста можно раз-

делить на несколько особенностей. Одной из этих особенностей будет являться экспансивной реаги-

рование на отдельные явления, касающиеся его. Например, ерзание на стуле, неразборчивые жесты, 

переходы от страха к восторгу, высокая подвижность, быстрые изменения в мимике, речи указывают 

на то, что младший школьник испытывает всплеск и бурю эмоций. 
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Следующей особенностью эмоциональных отношений школьника, является, наоборот, не бур-

ное реагирования, а сдерживание своих эмоций и чувств. Например, раздраженность или зависть 

школьника, никогда не будет приветствоваться в его окружении и подвергнется критике, поэтому он 

старается сдерживать их и контролировать. 

Школьника в процессе учебной деятельности привлекают к выполнению разных заданий, в 

процессе которых он развивает выразительность, четкость и красноречивость своих эмоций, то есть 

появляется в речи разнообразные интонации, которые им же и контролируются, также развивается 

мимика школьника, становясь более ясной и понятной. Это развитие многозначности эмоций у детей 

младшего школьного возраста относится к третьей особенности их эмоционального отношения. 

Одно из наиболее важных формирующихся эмоций у детей младшего школьного возраста яв-

ляются развитие моральных чувств, то есть ответственность перед другими людьми, товарищество, 

чувство справедливости, ответственности и др. эти чувства образуются и воспитываются под влияни-

ем внешних факторов, таких как увиденный пример, слова учителя или одного из родителей. 

Важное понятие и чувство, которое осваивает ребенок это чувство ответственности, которое 

представляет собой возможность понимать ситуацию и соответствовать нормам в социальном про-

странстве. Ответственность – это чувство, которое переживает ребенок по поводу соответствия или 

несоответствия поступка в конкретной ситуации. Это чувство свидетельствует об конкретной рефлек-

сии как действие, сопровождающиеся эмоциональной оценкой всех отношений. Также в этом период 

школьник младшего школьного возраста учится сопереживать другому человеку. Сопереживание – 

это чувство, связанное с переживанием чего-либо вместе со сверстниками или взрослыми близкими 

людьми, а также разделение их переживаний. Развитость этого чувства помогает постигнуть все гра-

ни этого состояния, такие как сострадание, сочувствие, сорадость. 

Пятая особенность эмоциональных отношений школьников относится к развитию понимания и 

восприятия эмоций и чувств окружающих его людей, то есть он может сопереживать или сочувство-

вать сверстнику, а также разделять с ним радость. 

Благодаря формированию этих особенностей у ребенка начинает нарастать и развиваться эмо-

циональная организованность в его поведении и поступках. 

Таким образом, в настоящее время младший школьный возраст занимает одно из важнейших 

мест, так как именно в этом возрасте начинает осваиваться учебная деятельность ребенка, возникает 

рефлексия, формируется самоконтроль и возможность распределения своего личного времени. Важ-

ной составляющей изучения младшего школьного возраста является, эмоциональные отношения ме-

жду ними. Эмоциональные отношения ‒ это связь человека с другими людьми, предметами и явле-

ниями объективного мира, а также отношения характеризуются влиянием эмоций на взаимодействие 

человека с внешним миром. Учебная деятельность, в которую вступает ребенок, вызывает у него эн-

тузиастический настрой, но также они могут испытывать и отрицательные эмоции. Также у младших 

школьников отмечается сензитивность развития психологических образований. Помимо этого млад-

ший школьник учится контролировать свои эмоции и чувства, а также выстраивать эмоциональные 

отношения между своими сверстниками и преподавателем на первом этапе знакомства. Именно бла-

годаря учителю школьник младших классов начинает овладевать основными формами человеческого 

сознания и учится действовать в соответствии с новым социальным положением. 
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ИДЕНТИЧНОСТИ В РИСУНКАХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Идентичность – это самоидентификация и самоосуществление личности в определенных исто-

рически сложившихся условиях. Она формируется под воздействием внутренних и внешних условий. 

В пространственно-временных координатах на определенной территории складывается способ жиз-

ни, который придает краю единство и формирует в его жителях специфическую региональную иден-

тичность. 

Также под идентичностью можно понимать некий «маркер», характерную черту для некоторо-

го общества граждан. М.Д. Щелкунов в содержании идентичности выделяет три момента: когнитив-

ный, который связан с тем, что индивид должен знать об обществе, к которому он принадлежит; цен-

ностный, когда индивид должен дать оценку общности; отношенческий, когда индивид должен ре-

шить для себя, принять или не принять факт своей принадлежности к этой общности. Эти компонен-

ты находятся в сложном диалектическом противоречивом единстве [1]. 

Под региональной идентичностью следует понимать связь, ощущаемую жителем определенной 

территории (региона) с местом его жизни, и тип личности, который формируется на данной террито-

рии, и в деятельности которого находит выражение «дух региона». Эта связь с местом может носить 

явный или скрытый характер, но обязательно оказывает воздействие на существование человека [4]. 

Региональная идентичность схожа с другими видами идентичностей. Фундамент региональной 

идентичности строится на традициях народности, проживающей на той или иной местности: ее вы-

раженность, во многом зависит от наличия и поддержания коллективной памяти, сложившихся цен-

ностей и норм; она выражается в создании специфических черт (особенностей одежды, наличии соб-

ственного языка, праздников и т.п.). 

При формировании региональной идентичности особое внимание уделяется географическому 

пространству. При этом наиболее значимыми академик В.А. Тишков считает такие географические 

маркеры, как типичный природный и культурный ландшафт (степь, тундра, горы, городской про-

филь, инженерные сооружения и т. д.), наиболее известные памятники природного и культурного на-

следия, исторические и политические события, связанные с географическими объектами, нанесенны-

ми на карте, знаменитые люди, чья биография и деятельность связаны с географическими объектами. 

Качество регионального культурно–образовательного пространства является для развития ре-

бенка основополагающим условием, определяя его гражданственные ценности, нормы, идеалы, ус-

пешность в дальнейшем профессиональном и личностном становлении. 

Воспитание с опорой на национальные традиции народа, его культуру, обычаи – важнейшее 

условие осуществления патриотического воспитания, так как школьная воспитательная политика 

должна быть направлена на сохранение и развитие всего богатства и многообразия культур. Регио-

нальная специфика патриотического воспитания приобретает сегодня исключительную значимость. 

Это находит выражение в акценте воспитательной работы на единство всех народов, для которых 

Россия была и остается родным Отечеством, в учѐте особенностей менталитета национальных общ-

ностей, патриотических традиций, с которыми связана история страны и региона. Регионализация 

патриотического воспитания младших школьников трактуется нами как многоплановая, системати-

ческая и целенаправленная педагогическая деятельность по формированию у младших школьников 

высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности Отечеству и малой Родине, 
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осуществляемая с учетом этно-культурно-исторических и социально-политических особенностей ре-

гиона. 

Младший школьник активно включен в разные виды деятельности – игровую, трудовую, заня-

тия спортом и искусством. Однако ведущее значение в младшем школьном возрасте приобретает 

учение. Ведущая роль учебной деятельности выражается в том, что она опосредует всю систему от-

ношений ребенка с обществом (она общественна по смыслу, по содержанию и по форме организа-

ции), в ней формируются не только отдельные психические качества, но и личность младшего 

школьника в целом. 

В младшем школьном возрасте дети овладевают новыми знаниями и качественно изменяются в 

личностном плане. Младший школьник начинает идентифицировать себя с окружающим его миром. 

Поэтому в рамках образовательного процесса нужно делать акцент на осознании своей принадлежно-

сти к определѐнному народу, общности, стране [2].  

Гендер – это социобиологическая характеристика, при помощи которой люди дают определе-

ние понятиям «мужчина» и «женщина».  

Одна из особенностей поведения мальчиков и девочек младшего школьного возраста – образо-

вание однородных по полу групп (гомогенизация), отношения между которыми часто описываются 

как «половая сегрегация». Дети разбиваются на два противоположных лагеря – мальчиков и девочек 

– со своими правилами и ритуалами поведения; измена «своему» лагерю презирается и осуждается, а 

отношение к другому лагерю принимает форму противостояния. Эти внешние проявления психосек-

суальной дифференциации и половой социализации являются следствием психологических законо-

мерностей. 

Независимо от места проживания и культурного окружения, в поведении мальчиков и девочек 

уже в первые шесть лет жизни наблюдаются определенные различия. Мальчики в возрасте 6–8 лет 

активны и требуют большего внимания, девочки же более нежны и спокойны. Более того, мальчики 

ведут себя агрессивнее. Агрессия – тот тип поведения, который всегда отличает мужчин от женщин, 

вне зависимости от возраста. Всегда и всюду мальчики, за редким исключением, ориентированы на 

высокие достижения и в большей степени должны полагаться на себя, нежели девочки. В свою оче-

редь, девочки отличаются нежностью и кротостью. Мальчиков поощряют к проявлению большей ак-

тивности, девочек же больше ласкают. И отличия по гендерному признаку можно хорошо проследить 

через рисунки [3]. 

Нами было проведено исследование гендерного аспекта в проявлении региональной идентич-

ности в рисунках младших школьников. В нем приняли участие 42 учащихся начальной школы (21 

мальчик, 21 девочка). Детям было дано следующее задание: сделать рисунок, который отображал бы 

то, с чем у них ассоциируется г. Лесосибирск (Красноярский край), и дать название своему рисунку 

Обратимся к анализу рисунков девочек. На 33,3% рисунков (7 работ) изображена река Енисей. 

Она была нарисована не только в летнем варианте, но и в зимнем (4,7% – 1 рисунок), и осеннем (9,5% 

– 2 рисунка). Стоит отметить, что только на одном рисунке реки Енисей, что составляет 4,7%, была 

изображена лодка. Также на одном рисунке (4,7%) была изображена набережная реки Енисей, а 

именно то место, где на берегу стоит памятник – танк. Следует обратить внимание, что на этих ри-

сунках нет людей вообще.  

На 33,3% рисунков (7 работ) выполнены здания и учреждения. 9,5% авторов (2 работы) нари-

совали свою школу. При этом всего на одном рисунке (4,7%) была изображена машина рядом со зда-

ниями. 14,2% девочек (3 рисунка) представили в своих работах городской фонтан, рядом с которым 

тоже не было ни людей, ни машин. В единственном экземпляре (4,7%) были представлены следую-

щие рисунки: природа, место проведения мероприятия «Арт-Набережная», памятник у въезда в г. Ле-

сосибирск и рисунок, посвященный дню города. При этом на рисунке «День города» изображены 

люди и нарисовано все очень красочно.  

Проанализируем рисунки мальчиков. 47,6% испытуемых (10 работ) нарисовали реку Енисей. 

На 9,5% рисунков (2 работы) изображена река Енисей и на берегу памятник-танк, на 23,8% рисунков 

(5 работ) представлены лодки и корабли, одна из лодок (4,7%) была полицейской. 28,5% мальчиков (6 

рисунков) изобразили здания и учреждения, при этом на 14,2% рисунков (3 работы) присутствуют 

автомобили. Свою школу нарисовал один ученик (4,7%). 14,2% младших школьников (3 работы) изо-

бразили Стеллу – главную достопримечательность и символ г. Лесосибирска, и на одном изображе-

нии Стеллы есть автомобили. 4,7% мальчиков нарисовали фонтан, столько же процентов младших 

школьников (1 рисунок) изобразили городской стадион «Труд».  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в сознании девочек и мальчиков г. Лесоси-

бирск в большей степени ассоциируется с рекой Енисей, но представители разного пола на ее разные 
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стороны обращают внимание. Девочки чаще рисовали реку в разное время года, следовательно, мож-

но предположить, что для них в большей мере важна природа г. Лесосибирска, именно с ней ассо-

циируется в их сознании город, с тем, как выглядит река в то или иное время года. В свою очередь, 

мальчики обращают внимание не только на природу, но и на корабли и лодки, плывущие по реке 

Енисей. Также на рисунках девочек практически нигде не было изображено людей и машин, всему 

этому предпочтение отдают мальчики. Для мальчиков г. Лесосибирск ассоциируется еще и его ос-

новными достопримечательностями. Но и природа города, и его достопримечательности всегда 

«оживлены» присутствием людей, техники.  
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ  

В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Дошкольный возраст является важным периодом становления личности ребенка, в котором 

происходит процесс формирования характера, способностей, закладываются основные модели пове-

дения. Для ребенка, особенно в дошкольном возрасте, самой понятной формой обучения является 

игра. Через игру ребенку можно объяснить важные процессы, происходящие в природе и обществе. 

Игра способствует формированию у детей знаний и умений, навыков поведения в определенных си-

туациях, у него развиваются коммуникативные способности, воображение, ребенок становятся более 

уверенными в себе. Значение игры как способа организации ребенком своего опыта обусловлено тем, 

что в игре ребенок обращается к своему прошлому, постоянно переориентируя себя к настоящему в 

процессе игры. Вместе с тем, характеризуя игру как развернутую, внешне ориентированную деятель-

ность, исследователи выделяют ее предмет – социально ориентированную деятельность [4].  

По мнению В.П. Пугачева, игра в общей форме «представляет собой разновидность непродук-

тивной деятельности, главным мотивом которой является не ее результат, а сам процесс» [5, с. 42]. 

Игра – это уникальный механизм сохранения и передачи коллективного опыта. Применительно к 

учебному процессу в игре осваивается опыт практический (овладение способами решения профес-

сиональных задач) и этический (усвоение образцов, правил и норм поведения в различных ситуаци-

ях). В игре актуализируется, находит свое поведенческое проявление активная позиция ее участников.  

Многие молодые педагоги сталкивается с проблемой – невозможностью организовать группу 

дошкольников, чтобы донести до них важную информацию. Молодые педагоги недостаточно осве-

домлены о различных методах обучения дошкольников. Метод лекций для детей не подходит. Ребе-

нок не может долго сидеть и слушать рассказ педагога в силу своих возрастных особенностей. По-

этому одним из способов повышения интереса дошкольников и легкого запоминания новых знаний 

выступает деловая игра. Метод деловой игры – это имитация рабочего процесса, моделирование, уп-

рощенное воспроизведение реальной практической ситуации. Как средство активизации учебного 

процесса в образовательной деятельности деловая игра позволяет:  

‒ выявить пробелы в знаниях; 

‒ найти пути решения поставленных проблем; 

‒ сплотить коллектив; 
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‒ способствуют быстрому запоминанию новой информации. 

Для того, чтобы понять как правильно организовать деловую игру нужно выявить основные 

принципы деловой игры и раскрыть их содержание: 

‒ принцип активной деятельности; 

‒ принцип двуплановости; 

‒ принцип коллективности; 

‒ принцип проблемности. 

Любая игра, а особенно деловая, позволяющая обучающимся представить себя в роли «взрос-

лых» и как их родители принимать решения, более интересна, доступна и образовательна для дошко-

льников. Во время проведения любой игры реализуется принцип – активной деятельности. Игра са-

мобытна тем, что включаясь в неѐ у ребенка, формируется новая сфера деятельности отличная от ре-

альной, что позволяет участникам игры чувствовать себя более раскрепощенно и одновременно по-

лучать в доступной форме новую информацию. Обучающиеся решают важные вопросы, находясь в 

вымышленной обстановке. «Достижение игровых целей служит средством реализации целей разви-

тия личности специалиста, целей обучения и воспитания» [2, с. 23]. В этом заключается принцип 

двуплановости. Следующий принцип коллективности проявляется в игре в воспитании чувства при-

частности к целому и ответственности за коллективный успех. Я. С. Гинзбург и Н. М. Коряк, опреде-

ляя групповой характер деловой игры (ДИ), также отмечают, что ДИ как «метод обучения предпола-

гает интенсивное взаимодействие между ее участниками, поскольку существует тесная связь между 

членами группы в освоении игрового материала; цель деятельности может быть достигнута только 

совместными усилиями либо группы в целом, либо отдельной подгруппы (но никогда участником 

деловой игры в одиночку); выработка и распределение средств и задач деятельности могут осуществ-

ляться только коллективно» [3, с. 63]. 

Дошкольникам свойственно произвольное запоминание. Такому запоминанию помогает осоз-

нание характерных особенностей материала, соотнесение и смысловая группировка объектов запо-

минания и опора на интенсивную мыслительную работу. Последнее обеспечивается проблемной ор-

ганизацией всей познавательно-коммуникативной и собственно коммуникативной деятельности 

школьников [1, с. 223]. 

Примером игры, способствующей развитию мышления и коммуникативных навыков у дошко-

льников является деловая игра «Семейный бюджет». Целью деловой игры является формирование у 

дошкольников основ финансовой грамотности, знакомство с понятиями «деньги», «планирование 

семейного бюджета», «разумные потребности», «экономия» и др. По сценарию игры дети делятся на 

несколько групп, то есть воображаемых «семей» по пять-семь человек в каждой группе распределя-

ются роли: папа, мама, бабушка, дедушка, старшие и младшие дети, домашние животные. Персонажи 

получают элементы костюма своего персонажа, помогающие определить роль участника данной иг-

ры. Педагогом определяется проблема: распределить бюджет семьи так, чтобы хватило денег на все 

насущные потребности каждого из еѐ членов. 

На первом этапе деловой игры определяется сумма общего бюджета семьи. Каждый участник 

игры высказывает свою точку зрения, а затем все вместе решают, какая сумма наиболее приемлема. 

Далее обучающиеся выясняют, какими способами семья собирает бюджет. В этот момент каждый 

ребенок определяет, какой он вклад может внести в семейный бюджет. Коллективно устанавливают 

идею возможности экономии семейного бюджета каждым «членом семьи». Каждый из участников 

предлагает свои идеи с точки зрения от своего персонажа. Для определения покупок можно выдать 

детям картинки – карточки.  

На втором этапе дети распределяют бюджет каждого «члена семьи» по его индивидуальным 

потребностям. 

На заключительном этапе проводится анализ выдвинутых решений участниками игры по рас-

пределению семейного бюджета. Для наглядности подведения итогов можно использовать метод 

кластеров. Это графическая форма представления информации, имеющей наибольшее значение. Дан-

ная форма способствует систематизации и обобщению учебного материала. 

Ожидаемый результат игры: 

‒ дети знакомятся с основными финансовыми понятиями, основами финансовой политики; 

‒ дети учатся правильно относиться к деньгам, способам их зарабатывания, рациональному их 

использованию и определению разумных границ своих потребностей; 

‒ в деловой игре у дошкольников развивается эмпатия, так как они смотрят на решение про-

блемы семейного бюджета с точки зрения разных потребностей и доходов членов семьи. 
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Еще один пример деловой игры для дошкольников «Быть хотим здоровыми», который не-

сколько отличается от предыдущего. Целью игры является формирование правильного понимания 

как нужно относиться к своему здоровью. Дети делятся на группы из пяти-семи человек. Каждая 

группа получает задание – определить факторы, которые мешают и помогают поддерживать здоровье 

человека. В игре можно использовать карточки с рисунками о здоровом образе жизни и о вредных 

привычках человека. В процессе игры дети могут нарисовать картинки о здоровом образе жизни. В 

группах выбираются докладчики то есть те, кто будет озвучивать коллективный итог решения задан-

ной проблемы. После того, как группы проведут обсуждение, выступают спикеры групп и проводит-

ся общее обсуждение решения проблемы. Во время обсуждения воспитатель может прикреплять к 

магнитной доске картинки с изображением образа жизни или записывать на доске то, что говорят де-

ти, для последующего подведения с дошкольниками итогов деловой игры. 

Характерной особенностью заданий игры является то, что в них содержится тот или иной тип 

противоречий, альтернативы выбора, недостающие и избыточные данные. Получив такое задание в 

игре, обучающийся начинает испытывать психическое состояние затруднения, вопроса, познаватель-

ной потребности, побуждающее его раскрыть противоречие и выйти из этого состояния – из про-

блемной ситуации [2, с. 22]. Поиск решения возникающих проблемных ситуаций служит мотивом к 

развитию творческой и интеллектуальной активности, умственной и познавательной самостоятельно-

сти и инициативности учащихся.  

В заключение следует отметить, что любая игра в работе с дошкольниками делает занятие пе-

дагога более интересным и продуктивным, способствует развитию обучающихся и помогает достичь 

положительных результатов на каждом занятии. Деловая игра, имитируя реальные действия в опре-

деленных ситуациях, формирует у обучающихся мировоззрение, способствует развитию мышления и 

коммуникативных навыков дошкольников. 
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ИНЖИНИРИНГ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Известно, что именно в таком социальном институте, как школа, закладываются основы фор-

мирования личности ученика, который, исходя из выбранных предпочтений в процессе обучения, 

ставит перед собой одну из важнейших целей своей жизни – выбор будущей профессии. Школа, а в 

узком смысле учитель, способствует зарождению любви или негативного отношения к предмету. Го-

воря о таком предмете как иностранный язык в школе, важно иметь в виду, что его эффективное ус-

воение и понимание происходит не только за счет педагогических компетенций учителя, но и при 

систематической самостоятельной работе учащегося. 

Целенаправленная работа в классе по овладению приемами самостоятельной работы по учеб-

нику и систематическая работа дома, и, в первую очередь, по чтению, призваны привести учащихся к 

планируемым конечным результатам и, таким образом, обеспечить практическое овладение изучае-

мым языком на уровне элементарной коммуникативной компетенции. 

Однако в современных школах ученики испытывают трудности в самостоятельной организа-

ции своей деятельности, а связано это с тем, что они предпочитают упрощенный поиск информации в 



375 

интернете по какому-либо вопросу развитию собственного интеллектуального потенциала, выраба-

тываемого посредством совершения мыслительных операций. 

Цель исследования: анализ существующих форм работы учащихся, изучение особенностей 

преподавания иностранных языков в школе и разработка модели организации самостоятельной рабо-

ты обучающихся на уроках иностранного языка на основании полученных результатов.  

Задачи: 

1. Изучить исследования отечественных и зарубежных авторов по теме организации самостоя-

тельной работы учащихся. 

2. Сравнить трактовки термина «самостоятельная работа» у отечественных и зарубежных уче-

ных. 

3. Обозначить понятие инжиниринга как основного способа систематизации теоретических 

основ по проблеме исследования. 

4. Определить специфику обучения иностранным языкам. 

5. Разработать примерную модель организации самостоятельной работы учащихся на уроках 

иностранного языка. 

Инжиниринг самостоятельной работы на уроках иностранного языка имеет целью подробную 

разработку процесса: количество времени, отводимого указанному типу работы при прохождении 

определенной темы; виды работ (работа со словарем, проработка упражнений, чтение текстов, поиск 

ответа на вопрос, требующий логического размышления с опорой на полученные на уроке знания; 

подготовка доклада, изучение рекомендованной литературы); конструирование фонда типовых зада-

ний [5; 6]. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса. Систематическая 

организация данного вида деятельности в единстве с продуктивной деятельностью ученика и учителя 

играет определяющую роль в достижении целей образования. Результатом эффективного усвоения 

информации учеником является его способность воспроизводить еѐ с точки зрения собственного 

опыта и видения проблемы (не искажая при этом общего смысла). Подобный эффект в большей сте-

пени достигается при самостоятельном поиске ответа на вопросы, то есть при самостоятельной рабо-

те [1].  

Поскольку в школе иностранному языку отводится лишь несколько часов в неделю, в целях 

обеспечения непрерывности акцент делается на самостоятельную работу учащихся в то время, когда 

занятий в расписании нет. Кроме того, для эффективного усвоения языка важна самостоятельная ра-

бота учащихся непосредственно на уроках. При условии выполнения всех требований учителя, в ча-

стности выполнения различных видов самостоятельной работы, гарантируется получение крепких 

знаний по иностранному языку. 

В соответствии с целями и местом организации, самостоятельная работа подразделяется на две 

формы:  

1. Домашняя работа – самостоятельная деятельность ученика, направленная на закрепление 

полученных знаний, производимая вне стен образовательного учреждения. 

2. Самостоятельная работа в классе – может осуществляться в различных организационных 

формах: индивидуально, в парах или группах. Для такого типа характерна активная взаимопомощь 

учащихся. 

Каждая из указанных форм имеет целью создавать и развивать в совокупности организацион-

ные, информационные, познавательные и коммуникативные умения учащихся, овладение которыми 

обеспечит продвижение учащихся в усвоении языка. 

Домашняя работа является ведущей формой организации самостоятельной работы ввиду поло-

жения учащегося в наиболее комфортной обстановке: дом выступает здесь как место эмоционального 

отдыха, а время на выполнение работы лимитируется либо родителями, либо собственными интере-

сами и потребностями. Следовательно, должно происходить полное понимание сути темы, задания, а 

отсюда и качественное выполнение [8; 9; 10].  

Современные родители зачастую выполняют домашнюю работу совместно с детьми. Эта тен-

денция оказывает негативное влияние на мыслительные развивающие способности ребенка – он не 

пытается погрузиться в предмет, не делает самостоятельных выводов, поскольку в этом отсутствует 

необходимость: родитель сделает большую часть заданной работы сам. В связи с этим возникает не-

обходимость объяснения школьникам вопроса важности самостоятельной работы. 

Для организации самостоятельной работы учащихся на уроках иностранного языка требуется: 

осознание ими цели заданий, знание техники выполнения, умение использовать средства обучения, 

умение применять опоры и создавать их при подготовке задания [2]. 
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Самостоятельная работа учащихся важна для подготовки учащихся к самообразованию, фор-

мированию навыков планирования работы, ее организации и самоконтроля, умений обрабатывать и 

анализировать информацию, делать обобщения, вносить необходимые коррективы в работу. Иногда 

на выполнение задания затрачивается много времени. Оно может быть связано со сбором оригиналь-

ного материала, проведения опросов, наблюдений. Такую самостоятельную работу называют проек-

том. Группа учащихся или отдельный ученик, имея тему и задачи проекта, могут работать не только в 

школе, но и за ее стенами (архиве, музее, городской библиотеке, учреждении и т.д.). Сегодня метод 

проектов активно внедряется в школы. Он не только позиционирует школьника как непосредственно-

го субъекта учения, но и вырабатывает важные в информационную эпоху навыки [3]. 

В педагогике выделяются следующие уровни самостоятельной работы: воспроизводящий, по-

лутворческий и творческий. 

Воспроизводящий уровень самостоятельной работы является базовым. На этом уровне проис-

ходит формирование вербальной произносительно-лексико-грамматической базы, создание «речевых 

клише» в памяти.  

Полутворческий уровень самостоятельной работы вытекает из предыдущего уровня. На данном 

этапе идет отработка и закрепление приобретенных знаний по аналогичным ситуациям, в частности, 

чтение слов, словосочетаний, предложений и текстов без клише, задаваемого диктором; не списыва-

ние с учебника, а разнообразные преобразования материала в письменной форме, а также высказыва-

ний в аналогичных ситуациях. 

Творческий уровень самостоятельной работы направлен на формирование навыков, позволяю-

щих решать сложные коммуникативные задачи в устной речи и при чтении текстов. Например, обду-

мать и высказать свое мнение по теме, написать сочинение; ответить на вопросы, стоящие после тек-

ста для домашнего чтения, интерпретировать главную идею. Именно при выполнении самостоятель-

ной работы этого уровня формируется творческая личность [7]. 

Поскольку, самостоятельная работа происходит без непосредственного участия учителя, кото-

рый может подсказать, направить, ученик должен уметь работать с иными источниками информации, 

которыми выступают: учебник, грамматические справочники, словари (в том числе электронные, 

ссылки на которые предоставляет учитель). 

В основе организации самостоятельной работы на уроках иностранных языков непременно за-

действован деятельностный подход, который ориентирован на достижение главной цели обучения 

иностранным языкам – развитие четырех видов речевой деятельности: говорение, аудирование, чте-

ние, письмо [4].  
Таблица 1 

Содержание самостоятельной работы учащихся 

Вид дея-

тельности 
Дидактическая цель Домашняя работа Самостоятельная работа в классе 

Говорение Умение вести беседы на 

разные темы; расспраши-

вать собеседника и отвечать 

на вопросы; рассказывать о 

себе, семье; описывать со-

бытия, действия. 

1. Подготовка ответов на вопро-

сы/подготовка вопросов по теме. 

2. Заучивание стихотворений, диа-

логов. 

3.  Заучивать топики на разные 

темы. 

1. Индивидуальная: спонтанная 

вопросно-ответная беседа с учи-

телем; 

2. Групповая (в парах): составле-

ние небольшого диалога по теме. 

Аудирова-

ние  

Воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, од-

ноклассников, а также речь 

из аутентичных источников. 

1. Аудио-упражнения (повторять 

за диктором или устно ставить 

глагол в корректном времени в 

предложении). 

2. Просмотр аутентичного видео-

ролика. 

Просмотр аутентичного видеоро-

лика и выполнение заданий по 

общему пониманию (индивиду-

альная работа – решение теста по 

просмотренному, групповая – 

общее обсуждение). 

Чтение Понимать основное содер-

жание аутентичных текстов; 

уметь пользоваться слова-

рями. 

1. Домашнее чтение (тексты). 

2. Упражнения на понимание тек-

ста. 

1. Индивидуальная: чтение, пере-

вод незнакомого текста. 

2. Групповая: подготовка чтения 

различных частей текста по груп-

пам. 

Письмо Уметь письменно излагать 

собственные мысли в соот-

ветствии с лексическими, 

грамматическими и морфо-

логическими нормами. 

1. Грамматические, лексические 

упражнения. 

2. Написание творческих работ 

(сочинение, эссе, письмо другу, 

открытка). 

Индивидуальная: написание 

творческой работы. 
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Рис. 1. Модель организации самостоятельной работы обучающихся на уроках иностранного языка 

Исходная модель самостоятельной работы представляет собой целостное единство организации 

самостоятельной работы учащихся. Она базируется на личностно-ориентированном ступенчатом 

подходе, который реализовывается путем постепенного наращивания уровня сложности заданий, вы-

носимых на самостоятельное выполнение, и включает в себя:  

 субъект обучения (ученика) и основную цель (обученность); 

 самостоятельную работу как средство достижения цели, которое осуществляется при помо-

щи информационных источников и направлено на наращивание знаний в основных видах речевой 

деятельности; 

 ступенчатую систему уровней сложности СР от низшего к высшему  

Ключевым подходом в организации такой работы является ступенчатый, который имеет три 

уровня: воспроизводящий, полутворческий и творческий. Именно этот подход стал основополагаю-

щим для разработки типовой модели организации самостоятельной работы на уроках иностранного 

языка. Каждый уровень имеет пояснение, цель и перспективы динамики усвоения материала учени-

ками. 

Данная модель может стать опорой для учителя иностранного языка при планировании учебно-

го процесса, который ориентирован на достижение качественного уровня лингвокультурного образо-

вания. 
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ПРИЗНАКИ ЧАСТЕЙ РЕЧИ У ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ 

Одна из главных задач начальной школы – сформировать умения определять грамматические 

признаки частей речи, данные умения считаются основанием, на котором начинает формироваться и 

совершенствоваться лингвистические и речевые компетенции. В Федеральных государственных об-

разовательных стандартах (ФГОС) большое внимание уделяется формированию у младших школь-

ников умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации [6]. 

Значение изучения морфологии раскрывается в работах Л.А. Тростенцовой и В.А. Кустаревой. 

Во-первых, изучение морфологии способствует общему образованию учащихся, так как в процессе 

ознакомления с грамматическими классами слов (частями речи) происходит формирование представ-

ления о грамматике русского языка [1]. Во-вторых, осознание частей речи во взаимосвязи с другими 

сторонами языка важно для осмысленного усвоения языка в целом. В-третьих, знания по морфологии 

имеют развивающее значение, поскольку их усвоение сопровождается такими умственными дейст-

виями, как абстрагирование, обобщение, сравнение и др. Это оказывает положительное влияние на 

развитие логического мышления учащихся. В-четвертых, знания о частях речи и их грамматических 

признаках обеспечивают сознательное отношение учеников к своей речи и речи окружающих.  

В-пятых, изучение морфологии способствует усвоению литературных норм, что важно для повыше-

ния уровня речевой культуры детей [2]. На основе усвоения знаний по морфологии происходит фор-

мирование навыка правописания окончаний имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Знания по морфологии служат фундаментом для формирования правописных умений и навыков, под-

готавливают учащихся к изучению школьного курса синтаксиса, открывают возможности для ис-

пользования уроков грамматики в целях развития речи учащихся и усвоения правил словоупотребле-

ния. 

Грамматика – самый обширный раздел школьного курса русского языка. И самый значитель-

ный: именно грамматика представляет язык в действии, в закономерностях его функционирования. 

Понятие «грамматика» объединяет в себе морфологию, изучающую способы выражения грамматиче-

ских значений через формы слова, и синтаксис – учение о строе речи, о связи слов в словосочетании 

и в предложении [3]. 

Таким образом, проблема обучения грамматическим нормам русского языка актуальна, что оп-

ределило выбор темы нашего исследования. Актуальность этой проблемы подчеркнуто в работах 

Эльконина Д.Б., Гвоздева А.Н., Рубинштейна С.Л. 

Грамматические признаки – это составляющие любой части речи. Они нужны для того, чтобы 

отделить одну часть речи от другой, чтобы выявить ее индивидуальные качества. Большинство пси-

хологов читают, что умение – это готовность человека успешно выполнять определѐнную деятель-

ность, которая основывается на знаниях и навыках. Формирование умений выступают как продукт 

всех углубляющихся знаний [4]. 

В начальном звене школы ученики знакомятся с грамматическими признаками имени сущест-

вительного, имени прилагательного, глагола, предлога, а также практически наблюдает наречие как 

слово, которое не может быть отнесено ни к одной из знакомых им частей речи. Задачи учителя при 

изучении частей речи – помочь детям осознать грамматическую жизнь слова, понять, как и почему 

слова русского языка изменяются, привлечь их внимание к грамматическим формам и учить пра-
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вильно использовать их в речи. Эти задачи вытекают из особенностей детского понимания слова. 

Л.С. Выготский, изучая речь детей-дошкольников, указывал на то, что ребенок воспринимает словес-

ные значения, но не осознает словесные формы, а А.Н. Гвоздев, исследуя процесс детского слово-

творчества, доказал, что дошкольники образуют новые слова и словосочетания, опираясь только на 

смысловые изменения, и при этом не замечают словообразовательных морфем [5]. 

Анализ учебно-методических комплексов «Школа России», «Школа 2100» и «Система общего 

развития Л.В. Занкова» для третьеклассников позволил сделать следующие выводы: в программе 

Р.Н. и Е.В. Бунеевых «Школа 2100» и В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Школа России» на изучение 

морфологии уделяется недостаточно внимания, в «Системе общего развития Л.В.Занкова» в 3 классе 

разделу морфологии уделяется больше времени. В связи с этим происходит углубленное изучение 

частей речи. 

Во время практики, проходящей в МБОУ «Средняя школа № 19», нами был проведен конста-

тирующий этап эксперимента в 3»В» классе, обучающегося по учебнику «Русский язык» авторов Ка-

накина В.П., Горецкий В.Г., входящего в учебно-методический комплекс «Школа России» для четы-

рехлетней начальной школы. В исследовании приняли участие 27 обучающихся. При проведении 

эксперимента нужно было выявить, насколько у обучающихся сформировано умение определять 

грамматические признаки частей речи.  

Целью констатирующего этапа эксперимента: определить исходный уровень сформированно-

сти умений определять грамматические признаки частей речи у третьеклассников.  

Задачи: 

1. Определить критерии, показатели, уровни и подобрать диагностический материал для изуче-

ния уровня сформированности умения определять грамматические признаки частей речи у третье-

классников. 2. Выявить уровень сформированности умения определять грамматические признаки 

частей речи у третьеклассников. 

На основе теоретического анализа были определены критерии и показатели сформированности 

умения определять грамматические признаки частей речи у третьеклассников. Для выявления уровня 

сформированности умения определять грамматические признаки частей речи у третьеклассников бы-

ли подобраны диагностические задания. Уровневая характеристика выполненных заданий определя-

лась таким образом: высокий уровень – 9 баллов, средний уровень – 7–8 баллов, низкий уровень- 1–6 

баллов. 

Для выявления умения отличить данную категорию от сходной было предложено четыре зада-

ния. Восемнадцать человек выполнили все задания правильно, то есть показали высокий уровень. В 

первом задании нужно было выписать из каждой строки лишнее слово: 

Прыгать, сорока, стрекотать, летать. 

Черѐмуха, заяц, пшеница, рябина. 

Пальто, волшебный, серебряный, тѐплый. 

Пассажир, ученик, Москва, художник. 

22 обучающихся выполнили это задание правильно. Некоторые обучающиеся при выборе име-

ни существительного из первой строки испытали затруднение. Лишним они выписали слово «пры-

гать». Другие ошиблись, выполняя третью строку, где нужно было выписать имя существительное. 

Они выписали слово «волшебный». 

Во втором задании нужно было определить имена существительные в единственном и во мно-

жественном числе: 

Стол, осы, лев, точки, зуб, дочки, ель, лица, косы, уточки, столб, удочки. 

26 обучающихся выполнили это задание правильно. Лишь один обучающийся допустил одну 

ошибку. В третьем задание, нужно было выделить имена прилагательные: 

Год, нашѐл, глубокий, окно, крохотный, малыш, ласковый, спасатель, красивый, свет, малень-

кий, красота, кроха, ласкать, день. 

22 обучающихся выполнили это задание правильно. Двое обучающихся допустили одну ошиб-

ку, выписав вместо имени прилагательного глагол. Также некоторые допустили одну ошибку, выпи-

сав вместо имени прилагательного имя существительное. В четвертом задании нужно было выписать 

только глаголы: луна, мелькать, серебристый, сверкать, вязать, цепь, изумруд. , 25 человек выполни-

ли это задание правильно. Двое обучающихся допустили одну ошибку, выписав вместо глагола имя 

прилагательное. Таким образом, по критерию умение отличить данную категорию от сходной на вы-

соком уровне проявили умение 18 человек, на среднем уровне 9 человек, низкий уровен. 
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Для выявления умения подвести под общие правило, отдельные частные случаи были предло-

жены три задания. 4 человека выполнили все 4 задания правильно. В первом задании нужно было 

дополнить предложения: 

Имя существительное отвечает на вопросы_______________ 

Имя прилагательное обозначает_________________________ 

Какая часть речи обозначает действие____________________ 

Предлог – это__________________________________________ 

Данное задание выполнили правильно 8 обучающихся. Остальные обучающиеся, то есть 19 че-

ловек не смогли дать определение предлогу. Во втором задании нужно было определить грамматиче-

ские признаки частей речи:  

1. Маленький 

2. Полѐт 

3. Падает 

20 человек не написали, что существительное «полѐт» и глагол «падает» являются главными 

членами предложения. 7 человек полностью справились с этим заданием. Трое обучающихся написа-

ли, что существительное «полѐт» является глаголом. Остальные обучающиеся допустили более двух 

ошибок. В третьем задании нужно было заштриховать имена существительные первому варианту – 

жен.рода, второму варианту- сред.рода.: крыло весло, рыбак, лето, невод, вода, озеро, сердце, гусь, 

камыш, ремесло, лебѐдушка, место, дело, отец. двенадцать человек выполнили данное задание пра-

вильно. Один обучающийся допустил одну ошибку, а именно, выделил слово «камыш» при выборе 

слов среднего рода. Другой обучающийся допустил две ошибки, а именно, при выборе слов женского 

рода выделил слова «гусь» и «камыш».  

Таким образом, по критерию умение подвести под общие правило отдельные частные случаи 

на высоком уровне продемонстрировали умение четыре человека, на среднем уровне десять человек 

и на низком уровне тринадцать человек. 

Для выявления умения пользоваться грамматическими знаниями в самостоятельных творче-

ских работах были предложены два задания. Двенадцать человек выполнили оба задания правильно. 

В первом задании нужно было найти ошибки в тексте и исправить их: 

«Первые книги появилось вместе с «крещением Руси». Начало школьному обучению положили 

князь Владимир Красное Солнышко. Постепенно число школ росла. Книга пользовалось большим 

почѐтом в Древней Руси. В случае пожара книги спасал_ в первую очередь».  

Данное задание выполнили правильно двадцать два обучающихся. Один обучающийся допус-

тил одну ошибку, написав в словосочетании «книги спасали» окончание «а» глаголу. Другой допус-

тил две ошибки, не исправив ошибки в словосочетании «школа росла». Также для выявления умений 

пользоваться грамматическими знаниями в самостоятельных творческих работах были проанализи-

рованы сочинения обучающихся по репродукции картины А.А. Рылова «В голубом просторе». Че-

тырнадцать человек не допустили ни одной грамматической ошибки при написании сочинения. Один 

обучающийся допустил одну ошибку, написав глагол «полетели» раздельно, «по летели». Другой 

также допустил одну ошибку, написав в словосочетании «движутся волны», окончание «а» в сущест-

вительном. Остальные обучающиеся при написании сочинения допустили значительное количество 

ошибок. 

Таким образом, по критерию умение пользоваться грамматическими знаниями в самостоятель-

ных творческих работах на высоком уровне проявили умение двенадцать человек, на среднем уровне 

двенадцать человек и на низком уровне 3 человека. 

Анализ работ показал: высокий уровень сформированности умения определять грамматические 

признаки частей речи показали четыре обучающихся, средний уровень восемь обучающихся и низ-

кий уровень пятнадцать обучающихся. 

Наличие данного факта позволяет прогнозировать появление у таких обучающихся трудностей 

при дальнейшем освоении программы по русскому языку. Можно отметить, что наибольшее количе-

ство ошибок допущено при определении грамматических признаков имени прилагательного, имени 

существительного и глагола. Наиболее низкие показатели были получены по критерию умение под-

вести под общие правило отдельные частные случаи. Причины: обучающиеся затрудняются правиль-

но задавать вопросы к частям речи, определять какой частью речи являются слово. Для повышения 

уровня сформированности умения определять грамматические признаки частей речи создан проект 

педагогической технологии формирования умений определять грамматические признаки частей речи 

у третьеклассников. Данный проект разделен на три блока: «В царстве существительного», «Коро-

левство прилагательного», «В мире глагола». В проекте использованы следующие приемы и методы: 
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словесные, наглядные, практические, кроссворды, викторины. Формы организации познавательной 

деятельности: фронтальная, работа в парах и группах, дифференцированная работа. 
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УРОВНИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ ТЕКСТА  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА 

Целостная методика выявления уровней литературного развития была разработана в трудах 

М.В. Воюшиной. Она определяла литературное развитие как двусторонний процесс, направленный, 

во-первых, на формирование читателя, полноценно воспринимающего художественное произведе-

ние, во-вторых, на развитие литературного творчества ученика, способности выразить себя в слове. 

Проверка уровня литературного развития предполагала выявление трех компонентов: уровня воспри-

ятия художественного произведения, уровня речевого развития, выявление мотивации читательской 

и литературно-творческой деятельности. Практически детям предлагались три работы, каждая из ко-

торых проверяла уровень сформированности одного из перечисленных компонентов литературного 

развития.  

Для изучения важнейшего, по мнению автора методики, компонента – восприятия художест-

венного текста младшими школьниками, детям читался вслух текст рассказа, а затем они самостоя-

тельно, письменно отвечали на вопросы к нему.  

М.П. Воюшиной были выделены четыре уровня восприятия литературного произведения: уро-

вень «идеи», «персонажа»,констатирующий, фрагментарный [1]. 

Читатель, находящийся на уровне идеи, эмоционально реагирует и на событийную сторону 

произведения, и на его форму, воссоздает образ на основе художественных деталей. Такой читатель 

любит перечитывать текст, видит авторскую позицию, определяет роль отдельных элементов худо-

жественной формы, определяет проблему, поставленную в произведении.  

Читатель, находящийся на уровне персонажа, отличается точной эмоциональной реакцией и 

умением видеть динамику эмоций. Он воссоздает образ на основе художественных деталей. В произ-

ведении его, прежде всего, интересуют персонажи. Ребенок дает оценку персонажей, ссылаясь на по-

ступки. 

При определении уровней речевого развития М.П. Воюшина опиралась на идеи В.И. Капинос, 

которая выдвинула следующие параметры речевого развития: богатство, точность, выразительность 

речи. Богатая речь предполагает большой объем словаря, разнообразие морфологических форм и 

синтаксических конструкций. Точность понимается ученым как оптимальное словоупотребление 

(ученик употребляет синонимы, антонимы, хорошо понимает тему и основную мысль). Выразитель-

ность речи предполагает такой отбор выразительных средств, который наилучшим способом соответ-

ствует ситуации общения. Уровень речевого развития ученика оценивался в диагностике М.П. Вою-

шиной с опорой на методику В.И. Капинос [1]. Учащимся предлагалось написать сочинение по серии 

сюжетных картинок. При оценке детских работ учитывался объем сочинения, длина среднего пред-
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ложения, средняя длина простого предложения, речевые ошибки и недочеты, то есть такие качества 

речи, как точность, выразительность, богатство.  

В зависимости от соблюдения перечисленных параметров выделяется три уровня литературно-

го развития учащихся: высокий, средний и низкий.  

Работы высокого уровня отличались наличием авторского замысла, композиционной стройно-

стью, богатством, выразительностью речи, разнообразием синтаксических конструкций. Для работы 

среднего уровня характерно следующее: передача сюжета картинок без собственной интерпретации, 

некоторые отступления от темы, небольшой объем словаря, использования как простых, так и слож-

ных предложений. К работам низкого уровня относились такие, где отсутствовал авторский замысел, 

нарушена логика повествования, мал объем словаря, много повторов, речь бедна.  

Для оценки мотивации читательской и литературно-творческой деятельности М.П. Воюшина 

использовала методику незаконченных предложений. При обработке результатов за основу была взя-

та классификация мотивов М.В. Матюхиной. В ходе проверки детям предлагалось закончить выска-

зывания, выявляющие отношение к чтению, к урокам литературы. Учитывалось число указаний на 

определенный мотив при формулировании каждого из предложений. 

Выделялись такие мотивы читательской деятельности: эстетические (понять смысл произведе-

ния, понять писателя, читать вдумчиво), познавательные (быть умным, развитым, узнавать новое, 

деятельностные (хорошо читать: быстро, правильно), узколичностные, избежание неприятностей и 

другие. Вычислялось ранговое место каждого мотива, на основе чего делался вывод о специфике мо-

тивации в определенной группе испытуемых. Так, наиболее значимыми мотивами считались эстети-

ческие, познавательные, деятельностные, менее значимые – узколичные, мотив избежания неприят-

ностей.  

Еще одну современную методику изучения литературного развития предлагает Т.В. Рыжкова, 

ее диагностика – пример широкого подхода. Она понимает литературное развитие как трехсторонний 

процесс, включающий, во-первых, формирование читателя воспринимающего, осмысливающего и 

интерпретирующего художественной произведение в единстве формы и содержания, во – вторых, 

развитие литературного творчества школьников, в-третьих, расширение культурного поля ребенка.  

Термин «культурное поле» был предложен М.П. Воюшиной. Под ним понимается пространство 

культуры, которое осваивает (присваивает) ребенок.  

В 2016–2017 учебном году, во время прохождении практики на базе МБОУ СОШ № 12 города 

Нижневартовска в 4»Г» классе был проведѐн констатирующий этап эксперимента, в котором приняли 

участие 28 обучающихся. Цель констатирующего этапа эксперимента заключалась в изучении исход-

ного уровня развития художественного восприятия текста у учащихся четвертого класса.  

Перед началом эксперимента всем испытуемым, классному руководителю, были разъяснены 

задачи проведения эксперимента. Исследовательская работа проводилась в течение урока. Задания 

для выполнения предъявлялись испытуемым индивидуально.  

На основе исследований Т.В. Рыжковой [3] были установлены критерии и показатели художе-

ственного восприятия текста учащимися младших классов (по Т.В. Рыжковой) (см. табл. 1).  
 

Таблица 1 

Критерии и показатели развития художественного восприятия текста у обучающихся четвертого класса 

Сфера художествен-

ного восприятия 
Критерии Показатели 

Сфера читательских 

эмоций 

Непосредственные чувственные реакции 

читателя. 

Учащиеся сопереживают героям произведе-

ния. 

Сфера восприятия 

художественной фор-

мы 

Способность читателя видеть формаль-

ные элементы произведения и объяснять 

их функции в каждом конкретном слу-

чае. 

Учащиеся понимают подтекст и систему ху-

дожественных образов и средств. 

Учащиеся осознают главную мысль произве-

дения. 

Сфера осмысления 

содержания 

Понимание смысла произведения, спо-

собность читателя интерпретировать 

текст адекватно авторскому замыслу. 

Учащиеся осмысливают идейно-образное 

содержание произведения, приводящее к 

оценке прочитанного. 
 

На основе выделенных критериев были определены следующие уровни художественного вос-

приятия текста учащимися начальных классов (см. табл. 2). 
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Таблица 2 

Уровни развития художественного восприятия текста у обучающихся четвертого класса 

Уровни Описание уровня 

Низкий 

уровень  

Учащиеся данного уровня способны уловить эмоции персонажей, но не могут выразить свои ощу-

щения. Не способны видеть формальные (на языковые и композиционные) элементы произведения 

и объяснять их функции в каждом конкретном случае, что отражается на понимании подтекста и 

системы художественных образов и средств, при этом не осознают главные мысли произведения. 

Учащиеся не улавливают смысл произведения, внимание детей сосредоточено на событиях, они 

легко восстанавливают их последовательность, но не всегда понимают, как эти события связанны 

друг с другом, что отражается в осмыслении идейно-образного содержания произведения, приво-

дящее к оценке прочитанного.  

Средний 

уровень 

Учащиеся данного уровня показывают непосредственные чувственные реакции читателя, что отра-

жается в улавливании эмоции персонажей и, благодаря своему воображению, присоединяются к 

ним, т.е. испытывают те же чувства, что и персонажи – сопереживают. Не всегда способны видеть 

формальные (на языковые и композиционные) элементы произведения и объяснять их функции в 

каждом конкретном случае, что отражается на понимании подтекста и системы художественных 

образов и средств, при этом осознают главные мысли произведения. Учащиеся улавливают смысл 

произведения, но ориентируются на героя произведения, что отражается в осмыслении идейно-

образного содержания произведения, приводящее к оценке прочитанного, раскрытие мотивов и 

отношения в произведении. При специальных вопросах учителя они могут определить авторскую 

позицию.  

Высокий 

уровень  

Учащиеся данного уровня показывают непосредственные чувственные реакции читателя, что отра-

жается в улавливании эмоции персонажей и, благодаря своему воображению, присоединяются к 

ним, т.е. испытывают те же чувства, что и персонажи – сопереживают. Они способны видеть язы-

ковые и композиционные элементы произведения и объяснять их функции в каждом конкретном 

случае, что отражается на понимании подтекста и системы художественных образов и средств, при 

этом осознают главные мысли произведения. Учащиеся улавливают смысл произведения, способны 

интерпретировать текст адекватно авторскому замыслу, что отражается в осмыслении идейно-

образного содержания произведения, приводящее к оценке прочитанного. 
 

Для выявления уровней развития художественного восприятия текста у учащихся четвертого 

класса подобрали диагностические задания, предложенные Т.В. Рыжковой. Для этого предложили 

четвероклассникам прочитать библейскую легенду «Суд Соломона», блоки вопросов направлены на 

выявление уровней художественного восприятия текста. 

1 блок вопросов направлен на выявление сферу осмысления содержания, задавая вопросы ана-

литического и концептуального характера. 

Вопросы: 

1. В какое время происходят события, описанные в тексте? 

А) В очень далѐкие времена; 

Б) в наше время; 

В) в недалѐком прошлом. 
 

2. Кому сделал предложение во сне неведомый голос? 

А) Мудрому властителю; 

Б) прославленному воину; 

В) молодому царю. 
 

3. Какое значение вкладывает голос в слово судьба? 

А) Выбор жизненного пути; 

Б) предсказание будущего; 

В) знание прошлого. 
 

4. Какие соблазны предлагал Соломону неведомый голос? Восстанови их последовательность с 

помощью цифр. 

А) Прожить долгую-долгую жизнь; 

Б) прославиться на земле военными подвигами; 

В) покорить себе все народы; 

Г) приобрести много золота и сделаться первым богачом. 
 

5. Что попросил Соломон у неведомого голоса? 
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6. Какое значение вкладывает царь Соломон в слова мудрый человек? 

А) Одарѐнный большим умом; 

Б) обладающий большим жизненным опытом; 

В) с разумным сердцем и добрым разумом. 
 

7. Для чего, с какой целью царь Соломон попросил мудрости? 

А) Быть могущественным властелином; 

Б) быть справедливым судьѐй; 

В) прославиться на весь мир. 
 

8. Зачем, с какой целью приходили к царю люди? 

А) Подивиться его великим умом; 

Б) восхититься его справедливостью; 

В) рассудить их споры и тяжбы. 
 

9. С какой целью в притче царь отдал приказ воину рассечь ребѐнка надвое? 

А) Определить мать ребѐнка; 

Б) поделить ребѐнка поровну; 

В) наказать женщин. 
 

10. Почему Соломон приказал отдать ребѐнка первой женщине? 

11. Подчеркните в тексте эпитеты зеленым карандашом. 

12. Подчеркните в тексте антонимы красным карандашом. 

13. Как автор относится к главному герою? 
 

2 блок вопросов направлен на выявление особенностей восприятия читателем художественной 

формы произведения. 

Вопросы: 

1. Что должен, по мнению Соломона, различать справедливый судья? 

2. Объясни значение выражения соломоново решение. 
 

3 блок вопросов направлен на выявление сферы читательских эмоций. 

Вопросы: 

1. Какими, на твой взгляд, качествами должна обладать настоящая мать? 

2. Этот рассказ смешной или грустный? Почему ты так решил? 

Отметь карандашом рядом со строчками те фрагменты, которые показались тебе особенно 

смешными или грустными. 

3. Кому ты сочувствовал, читая рассказ? Почему 

4. Понравились ли тебе герои рассказа? Чем? 
 

Итоговый уровень художественного восприятия текста у учащихся четвертого класса опреде-

лялся на основе суммирования баллов, полученных за качество выполнения испытуемыми всего ком-

плекса вопросов:  

 Высокий уровень – от 16 до 19 баллов, 

 Средний уровень – от 10 до 15 баллов, 

 Низкий уровень – от 0 до 9 баллов. 

Таким образом, методика констатирующего эксперимента позволила определить критерии, по-

казатели, уровни и диагностический материал для изучения художественного восприятия текста 

учащихся четвертого класса. 

По итогам исследования развития художественного восприятия текста из 28 обучающихся: 5 

(18,5%) обучающихся продемонстрировали высокий уровень; 4 (14,8%) обучающихся – средний; 18 

(66,6%) обучающихся – низкий уровень. 

Таким образом, преобладает средний и низкий уровни развития художественного восприятия 

текста у обучающихся четвертого класса. Данные констатирующего этапа эксперимента показывают, 

что необходимо целенаправленное изучение художественной литературы, так как это способствует 

гармоническому развитию личности, расширяет жизненный опыт ребенка, помогает почувствовать, 

узнать и пережить то, что читатель, может быть, никогда не сможет испытать и пережить в действи-

тельной жизни. 
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ДИАГНОСТИКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Проблема выявления, развития и диагностики детской одаренности на протяжении многих де-

сятилетий волновала педагогов и психологов, таких как В.А. Крутецкий, Б.М. Теплов, С.Л. Рубен-

штейн, Дж. Рензулли, Дж. Фельдхьюсен, Н.С. Лейтес, А.И. Савенков и др. На сегодняшний день дан-

ная проблема остается актуальной. Это связано, прежде всего, с потребностью современного общест-

ва в людях, наделенных способностями, одаренностью, которые смогут внести свой вклад в развитие 

общества, науки, творчества. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну из 

главных проблем совершенствования системы образования. 

Изучение детской одаренности год от года привлекает все большее число научной интеллиген-

ции. Некоторые современные исследователи, американцы Нэнси Энн Тэпп, Ли Кэрролл и Джен То-

убер, утверждают, что особо одаренные дети обладают необычными психологическими характери-

стиками и поведением, провозглашая их как посланцев нового мира. Провозглашался противоречи-

вый лозунг о не существованиинеспособных детей, о всемогуществе воспитания, формируя общест-

венное мнение о природной одаренности всех без исключения.Таким образом, интерес и необходи-

мость изучения проблемы детской одаренности никогда не потеряет своей значимости и актуально-

сти [6, с. 34]. 

Индивидуальные различия наиболее явно выступают в разной восприимчивости к учению и в 

творческих проявлениях детей. При этом, пишет Г.Э. Гильбух, важно учитывать не только сами осо-

бенности ребенка, но их преимущества для роста способностей. Когда такого рода различия высту-

пают при относительно равном запасе знаний, навыков и одинаковом отношении к деятельности, они 

указывают на те особенности психики человека, которые и называют его способностями или одарен-

ностью [4, с. 54]. 

В настоящее время существует множество подходов к определению одаренности. В России 

разработана «Рабочая концепция одаренности», в которой одаренность определяется как «системное, 

развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения че-

ловеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми» [2, с. 8]. Данное определение позволило перейти от представления об 

одаренности как способности к какому-либо виду деятельности, к пониманию одаренности как каче-

ствах, которые включают в себя мотивацию, направленность личности и саморегуляцию. Под спо-

собностями понимаются индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными усло-

виями успешного осуществления определѐнного рода деятельности [3, с. 12]. Высокий уровень раз-

вития способностей позволяет одаренному ребенку быстро ориентироваться практически в любой 

новой задаче, четко видеть ее условия, находить пути ее решения, создавая замыслы новых творче-

ских продуктов. Таким образом, если словом «способности» принято называть отдельные психиче-

ские свойства, то одаренностью называют своеобразное сочетание способностей у человека, единст-

во, которое они составляют. 
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Младшие школьники в процессе учебной деятельности демонстрируют развитие различных 

способностей, в том числе математических. Рассмотрим математические способности как один из 

видов специальных. 

Существует много подходов к определению сущности понятия «математические способности». 

Так, например, зарубежный психолог В. Бетц под математическими способностями понимает спо-

собности, которые позволяют ясно осознавать внутренние причинно-следственные связи математи-

ческих объектов и отношений между ними и способность точно мыслить математическими понятия-

ми [5, с. 26]. А. Венцль – как способность к установлению мысленных связей в математическом ма-

териале [5, с. 26]. А. Блэкуелл указывает, что математические способности – способности к избира-

тельному мышлению в сфере количественных отношений и дедуктивному рассуждению, как способ-

ность к применению общих принципов к частным случаям в сфере чисел, символов, геометрических 

форм [5, с. 26]. В.А. Крутецкий же пишет, что математические способности – это индивидуально-

психологические особенности человека, помогающие ему при прочих равных условиях относительно 

быстрее, лучше и глубже овладевать знаниями, умениями и навыками в области математики [5, с. 66]. 

Таким образом, при всей неоднородности высказываний, можно отметить характерные особенности 

мышления ребенка, обладающего математическими способностями, в частности, гибкость мышле-

ния, т.е. неординарность, умение варьировать способы решения познавательных проблем, с легко-

стью находить различные пути решения проблемы.  

Для выявления детей с признакамиматематической одаренности с обучающимися 3»Б» класса 

МБОУ «Средняя школа № 25» г. Нижневартовска была проведена серия диагностических методик. 

Исходя из цели констатирующего этапа эксперимента, определили задачи: 

1. Определить критерии, показатели, уровни и подобрать диагностический материал для изу-

чения уровня развития математической одаренности у третьеклассников. 

2. Выявить уровеньразвития математической одаренности у обучающихся 3 класса. 

Для решения первой задачи констатирующего эксперимента использовался теоретический ана-

лиз литературы. В результате данного анализа были определены критерии и показатели развития ма-

тематической одаренности младших школьников (таблица 1). В основу определения критериев поло-

жена трех круговая модельДж. Рензулли. 
Таблица 1 

Критерии и показатели математической одарѐнности 

Критерии Показатели 

Интеллект Умение выделять быстро и легко в предметах и явлениях различные свойства и признаки (способ-

ность к анализу). 

Умение мысленно объединять предметы и явления в группы по тем общим и существенным призна-

кам (способность к общению). 

Умение анализировать предложенную ситуацию, выделять в ней наиболее существенные компонен-

ты, используя операции анализ 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 что бы задавали домашнюю 

работу, много друзей в классе, нравится свой учитель (высокий уровень мотивации). 

Не очень нравится ходить в школу, когда отменяют уроки, мало друзей в классе, не очень нравятся 

одноклассники, не очень нравится учитель (средний уровень мотивации). 

Не нравится ходить в школу, нравится, когда отменяют уроки, не хотел, чтобы задавали домашнюю 

работу, не нравится свой учитель (низкий уровень мотивации) 

Творчество Отражает способность к порождению идей, выраженных в словесных формулировках или рисунков, 

и измеряется числом результата, составных требованиям задач (Беглость) 

Оценивает способность выдвигать разные идеи, переходить от одного аспекта проблемы к другому, 

использовать разные стратегии решения проблемы, находить новые способы решения задач (Гиб-

кость) 

Выдвижение идеи, отличающиеся от очевидных, банальных (Оригинальность) 

Детализация идей (Разработанность) 

Выражает способность выделять главное, способность понимать суть проблем, что связано с мысли-

тельными процессами синтеза и общения (Абстрактность названия) 

Математи-

ческие спо-

собности 

Без затруднений переходят к решению задач в буквенной форме. Развитие способности к обобще-

нию идет по линии сокращения количества специальных однотипных упражнений, являющихся 

предпосылкой такого обобщения.  

Стремление к ясности, простоте, экономности и рациональности решения. Решение задачи более 

простым и экономным способом, ясно видя при этом и другие способы решения.  

Способность к быстрой и свободной перестройке направления мыслительного процесса, переключе-
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ние с прямого на обратный ход мысли. Устанавливая связи в одном направлении, довольно легко 

переходят к осознанию связей в обратном направлении. 
 

Выявление детей с признаками математической одаренности среди третьеклассников проходи-

ло в два этапа. 

На первом этапе диагностика одаренности обучающихся проводилась по результатам диагно-

стирования самих учащихся. Использовались следующие методики: 

1. Анкета на определение школьной мотивации у третьеклассников Н.Г. Лускановой. 

2. Методика «Карта интересов».  

3. Методика выявления математической одаренности у третьеклассников «Числовые ряды».  

На втором этапе диагностика одаренности обучающихся проводилась по результатам опроса 

родителей. Для этого использовалась методика определения склонностей ребѐнка (А.И. Савенков). 

Опытно-экспериментальная работа по выявлению детей с признаками математической одарен-

ности (решение второй задачи экспериментальной работы) проводилась с ноября 2016 г. по март 

2017 г. на базе МБОУ «СШ № 25» г. Нижневартовска. В опытно-экспериментальной работе прини-

мали участие обучающиеся 3 класса (24 человека), психолог школы, классный руководитель и роди-

тели этих обучающихся. 

На основе полученных данных был проведен количественный и качественный анализ результа-

тов. 

1. Результаты исследования уровня развития школьной мотивации обучающихся 3 класса. В 

анкетировании приняло участие 24 человека.Обобщая результаты анкетирования можно сделать сле-

дующий вывод: 

 Высокий уровень (26–33 балла) школьной мотивации продемонстрировали 4 обучающихся 

(22%) Артур С., Максим Г., Карина Н., Екатерина В. Эти обучающиеся отличаются наличием высо-

ких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой 

требования. Они четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно пе-

реживают, если получают неудовлетворительные оценки. 

 Мотивацию выше среднего уровня (20-24 балла) имеют 6 (28%) обучающихся: Яна Х., Поли-

на Г., Виктория И., Семен Ш., Кирилл Н., Ксения К. Эти дети успешно справляются с учебной дея-

тельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах 

на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. 

 Средний уровень (15-19 баллов) имеют 9 обучающихся (33%) Далер Н., Юлия К., Элиза С., 

Тимур Д., Данил Б., Влад Г., Валерия М., Павел Б., Кристина К. Они достаточно благополучно чувст-

вуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. 

 Мотивацию ниже среднего уровня (10-14 баллов) имеют 3 обучающихся (5%) Кирилл К., 

Ксения К., Ангелина Г. Они посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уро-

ках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности. 

 Низкий уровень мотивации (ниже 10 баллов) имеют 2 обучающихся (11%) Кристина А., Ми-

хаил К.Они испытывают серьезные трудности в обучении: не справляются с учебной деятельностью, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа не-

редко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. 

Результаты исследования уровня развития школьной мотивации у обучающихся 3 класса пред-

ставлены на рисунке «Уровень развития школьной мотивации обучающихся 3 класса» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Уровень развития школьной мотивации обучающихся 3 класса 
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2. Результаты диагностики уровня развития математического мышления по методике «Число-

вые ряды»: 4 обучающихся (17%) показали высокий уровень развития математического мышления, 6 

обучающихся (25%) – средний уровень, 14 обучающихся (58%) – низкий уровень. Уровень развития 

математического мышления учащихся 3 класса представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Уровень развития математического мышления обучающихся 3 класса 

В процессе проведения методики очень большое внимание удалялось тому, чтобы дети само-

стоятельно справлялись с заданиями. Главной задачей было, как можно меньше разъяснять саму суть 

задания, о логических закономерностях в данных числовых рядах дети должны были догадаться са-

мостоятельно. Данная методика прослеживала логический аспект математического мышления. Ки-

рилл К., Артур С. и Екатерина В. лучше всех в классе справились с заданием. Кирилл К. быстро при-

ступил к выполнению задания, часто ошибался и исправлял ошибки, в итоге сдал работу раньше 

всех. Артур С. же наоборот очень долго искал закономерность в числовом ряду, потом проверял еѐ и 

только после этого заполнял пустые ячейки. Ему не хватило времени, чтобы доделать задание, но вы-

полнил работу он лучше всех остальных обучающихся. Екатерина В. справилась с заданием в уста-

новленное время. 

3. По результатам методики «Карта интересов» было выявлено 4 ребенка (16%) Данил Б., Се-

мен Ш., Кирилл К., Артур С., которые показали высокие результаты по шкале «математика и техни-

ка», «гуманитарная сфера» – 3 обучающихся (12%), художественная деятельность – 5 детей (20%), 

физкультура и спорт – 5 обучающихся (20%), коммуникативные интересы – 2 обучающихся (8%), 

природа и естествознание – 2 ребенка (8%), домашние обязанности – 3 обучающихся (12%). Резуль-

таты исследования интересов обучающихся 3 класса представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Результаты исследования интересов обучающихся 3 класса 
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Рис. 4. Результаты исследования интересов обучающихся 3 класса родителями 

Обобщающая таблица 2 результатов всех проведѐнных диагностик показывает обучающихся, у 

которых самые высокие показатели по результатам данных методик. 
Таблица 2 

Обучающихся, продемонстрировавшие высокие показатели по диагностикам (обобщающая таблица) 

Фамилия,  

имя ученика 

Оценка своих интересов 

и склонностей ребенком 

Оценка склонности 

ребенка родителями 
Мотивация 

Математическое 

мышление 

Артур С. + + + + 

Данил Б. +    

Семен Ш. +    

Кирилл К. + +  + 

Екатерина В.  + + + 

Максим Г.   +  

Карина Н.   +  

 

Обобщая результаты всех диагностик, было выявлено, что к детям с признаками математиче-

ской одарѐнности можно отнести трех обучающихся, которые показали высокие результаты по всем 

использованным диагностикам. К учѐбе Артур, Кирилл и Екатерина тянутся с энтузиазмом, демонст-

рируют высокий уровень любопытства, способность к прогнозированию, богатый словарный запас, 

способность к самокритике. Артур С. приступает к выполнению задания, торопясь, часто ошибается, 

исправляет ошибки, сдает работу позже всех, но чаще эти работы оказываются правильнее других. 

Кирилл К. приступая к заданиям, усердно решает, многократно проверяет, успевает сделать все во-

время, не отстает от остальных. Екатерина В.выполняет все задания с интересом, быстро справляется 

с заданиями, в установленное время успевает решать помимо основных заданий, дополнительные.  

С целью создания в образовательной среде современной школы комфортных условий для раз-

вития школьников, учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося, педагоги исполь-

зуют в образовательном процессе разные формы работы, приемы и методы. Результаты проведенного 

исследования свидетельствуют о том, что для третьеклассников данного класса необходимо разрабо-

тать технологию развития математической одаренности обучающихся на уроках математики, которая 

позволит дифференцированно организовать обучение с данными детьми. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

XXI век – это эра высокотехнологических инноваций, предъявляющая жесточайшие требова-

ния к уровню знаний человека. Общество существенно замедлило бы свое развитие без людей, спо-

собных находить нестандартные решения. 

В современном обществе от индивидуума требуется не только обладание знаниями, но и в пер-

вую очередь, умение стремительно добывать и гибко применять их в личной и общественной дея-

тельности. 

На каждой ступени развития человечества педагогическая наука предлагала различные пути 

решения данной проблемы. Одним из таких решений является формирование у современных детей 

естественного энтузиазма к обучению, к рассуждению, самостоятельному мышлению, отстаиванию 

своей точки зрения, т. е. развитие познавательной активности. 

Развитию познавательной активности уделяли огромное значение известные учѐные прошлых 

веков и современности. Неизмеримый вклад в этот раздел педагогической науки внесли: М.А. Дани-

лов, Л.М. Аристова, П.И. Пидкасистый, Г.И. Щукина и др. Именно они, теоретически обосновали и 

практически доказали, что обогащение учебного процесса новыми формами и приемами работы, вы-

зывающими естественный интерес к обучению, дают толчок к оптимальному развитию познаватель-

ной активности личности. 

В трудах И.П. Волкова, Ю.К. Бабанского, Н.Ф. Талызиной, Б.В. Ананьева, Г.И. Щукиной, 

Л.И. Божович, А.Л. Леонтьева, В.А. Крутецкого, Н.П. Морозовой красной нитью проходит мысль о 

развитии познавательной активности средствами интенсификации педагогического процесса. В педа-

гогике научно обоснованно, что процесс обучения приобретает совершенно другой уровень эффек-

тивности, если ученик проявляет сознательную познавательную активность. Этот процесс представ-

лен в теории педагогики, как принцип «активности и самостоятельности учащихся в обучении» [1, 

с. 560]. Этот принцип возможен в реализации только при помощью определенных средств, которые 

определяются в зависимости от содержания понятия «познавательная активность».  

Можно выделить несколько направлений в содержании понятия «познавательная активность». 

Множество ученых рассматривают ее как естественное стремлении учеников к познанию. Известно, 

что стремление к познанию свойственно любому человеку. Это стремление проявляется в ребенке с 

первых дней его жизни. 

В выводах своих научных изысканий Г.И. Щукина, утверждает, что базис познавательной ак-

тивности у человека зарождается в семье и при посещении дошкольных учебных заведений, но ярко 

проявляется только в начальной школе. Без этапа пробуждения познавательной активности мысли-

тельная подкованность молодого поколения теряет всю эффективность.  

Результаты исследований Г.И. Щукиной подтверждают, что познавательная активность не ин-

стинктивное проявление черт личности, а внутренняя сила, дающая уверенность в жизни [6, с. 160]. 

Глубокое исследование имеющихся подходов к вопросам раскрытия сущности познавательной 

активности провели также Б.Г. Ананьев, Н.Ф. Виноградова, Э.А. Красновский, Т.И Шамова, 

В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев и др. В научных исследованиях этих педагогов была обоснована струк-

тура познавательной активности школьников, раскрыты ее функции и предложены наиболее эффек-

тивные методы ее развития, проведена классификация признаков и уровней познавательной активно-

сти. Они считали что, для развития познавательной активности детей необходимо обогащать учебный 

процесс новыми и интересными формами и приемами работы. 

Э.А. Красновский трактует познавательную активность, как «проявление всех сторон личности 

школьника: это и интерес к новому, стремление к успеху, целеустремленность к триумфу и не срав-

нимое ни с чем чувство – чувство восторженности от познания» [3, с. 10]. 

Н.Ф. Виноградова утверждает, что познавательная активность – это прежде всего динамичное 

познание личностью всесторонней реальности, в течение которой индивидуум черпает знания, вни-

кает в закономерности бытия окружающего мира. А самое важное, что кроме взаимодействия с атмо-

сферой бытия, личность получает возможность оказывать воздействие на нее. Человеческое общест-

во не может существовать, не познав мир. Только через познавательную активность люди смогут 
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полностью раскрыть заложенные в себе творческие способности, определиться со своей ролью в 

жизни [2, с. 67]. 

Эффективное развитие познавательной активности имеет важное значение именно в младшем 

школьном возрасте. Подходами к решению данной проблемы, на основе принципов личностно – ори-

ентированного обучения занимались такие педагоги как, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, Н.Ф. Талызи-

на, В.Д. Шадриков, И.С. Якиманская, К.Д. Ушинский и другие. 

Первым, структуру развития познавательной активности учеников, научно обосновал великий 

российский педагог, основоположник научной педагогики в России – К.Д.Ушинский. По его мнению, 

в динамичной фазе учебной деятельности пробуждаются некие субъекты спонтанности развиваю-

щейся личности, которые в итоге преобразуются в сознательную целеустремленность. К.Д. Ушин-

ский детально доказал, что неосознанная активная деятельность ребенка в процессе учения, превра-

щается в осознанную. А, именно осознанная познавательная активность является переломным об-

стоятельством для совершенствования эстетики, интеллекта и этического воспитания. Задачей же 

учителя является не пропустить момент зарождения неосознанной познавательной активности ребен-

ка и приложить все усилия для преобразования ее в осознанную. Ушинский К.Д. дал основную реко-

мендацию для учителя: добиться того, чтоб процесс получения знаний должен стать естественной 

потребностью ученика на подсознательном уровне.  

Имеет место и другая точка зрения: познавательная активность подразумевается как атрибут 

функциональности младшего школьника: ее активность и напряженность [5, c. 576]. 

Б.Т. Лихачев и А.К Громцева считают, что применении игровых методов в процессе обучения 

усиливают познавательную активность детей младшего школьного возраста. Они, в своих научных 

разработках, последовательно доказывают и выносят рекомендательные выводы о необходимости 

внедрения на занятиях обучающих игр, составление и решение ребусов, словесных лабиринтов, мо-

делирование экскурсий по России и зарубежным государствам, сказочное странствие в страну чудес. 

Если учитель добьется того, что его ученики сформировались не только разумными и полноценными 

членами общества, но и имеющими активную гражданскую позицию, гибко мыслящими, способны-

ми на творчество, то учитель реализовал своѐ предназначение в полном объеме. Именно поэтому, во 

все времена, наипервейшей целью воспитательной работы являлось формирование детского интел-

лекта [4, с. 152]. 

У детей младшего школьного возраста процесс протекания познания редко целеустремлен, 

преимущественно не стабилен, поэтому учитель должен активизировать развитие познавательной 

активности учеников во всех видах учебной деятельности, а главное – непрерывно. Нельзя останав-

ливать запущенный процесс познавательной активности, поэтому учитель должен тонко чувствовать 

настрой коллектива класса и вовремя дать очередной толчок для эффективного развития познава-

тельной активности. 

В педагогике выделяют три уровня познавательной активности детей младшего школьного воз-

раста: 

‒ первый уровень – воспроизводящая активность. Этот уровень представляет активное влече-

ние учащегося понять, запомнить и воспроизвести знания, изучить способы его использования по 

образцу. Этот уровень отличается непостоянством волевых усилий младшего школьника, отсутстви-

ем у него интереса к углублению знаний; 

‒ второй уровень – интерпретирующая активность. Этот уровень представляет влечение ре-

бенка к раскрытию смысла изучаемого содержания, стремление познать связи между явлениями и 

процессами, овладеть способами применения знаний в измененных условиях. Для этого уровня ха-

рактерно то, что учащийся стремится довести начатое дело до конца и при возникших трудностях не 

отказывается от их дальнейшего выполнения; 

‒ третий уровень – творческая активность. Этот уровень представляет не только интерес и 

стремление проникнуть глубоко в сущность явлений и их взаимосвязей, но и найти новый способ 

решения. Особенность данного уровня – проявление высоких волевых качеств учащегося, настойчи-

вость в достижении цели, широкие и стойкие познавательные интересы [5, с. 573]. 

Педагогической наукой определены следующие группы педагогических условий, способст-

вующие эффективному развитию познавательной активности младшего школьника: 

1. Условия, связанные с содержанием учебного материала: 

‒ использование в содержании учебного материала такой эмоции, как удивление; 

‒ соблюдение принципа научности; 

‒ содержание материала должно быть доступно и понятно всем ученикам. 
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2. Условия применения определѐнных методов и приѐмов обучения, соответствующих форм 

организации учебного процесса: 

‒ умелое сочетание различных форм организации учебно-познавательного процесса (группо-

вая, индивидуальная, фронтальная, парная); 

‒ применение приѐмов обучения, оптимально активизирующих познавательную активность; 

‒ максимальный упор на активную мыслительную деятельность учащихся; 

‒ применение системности при решении творческих заданий; 

3. Условия, связанные с ролью учителя в процессе обучения: 

‒ учѐт возрастных особенностей детей младшего школьного возраста; 

‒ педагогический оптимизм – уверенность в ученике, в его познавательных возможностях; 

‒ постоянное стимулирование детей, проявляющих любую познавательную активность; 

‒ создание атмосферы полного доверия с помощью доброжелательного отношения к учащимся; 

‒ любовь к работе и увлеченность предметом. 

4. Условия, связанные с личностью ребѐнка: 

‒ соблюдение принципа индивидуального подхода к учащимся, где уровень активности зави-

сит от учета реальных учебных возможностей школьников; 

‒ применение дифференцированной работы с учащимися; 

‒ построение учебного процесса на оптимальном уровне развития учащихся; 

‒ соблюдение принципа связи обучения с жизнью; 

‒ обеспечение возможности выразить свое отношение к происходящему на стадии рефлексии; 

‒ формирование внутреннего осознания учащимися цели предстоящей деятельности; 

‒ создание благоприятного эмоционального климата для эффективного развития познаватель-

ной деятельности учащихся. 

Вышеперечисленные группы условий, помогут: правильно определить объем и содержание 

учебного материала, подобрать нужные методы, средства обучения, выбрать пути индивидуального и 

дифференцированного подхода к младшим школьникам в условиях обучения [4, с. 89]. 

Для наиболее эффективного развития познавательной активности, необходимо подвергать пол-

ному анализу итоги предшествующих работ учащихся, так как учет ошибок и недочетов в прошлом 

способствует их недопущению в будущей деятельности. 

Таким образом, проблема развития познавательной активности младшего школьника является 

актуальной, поскольку данное качество играет огромную, если не самую важную роль в развитии 

личности ребенка. Познавательная активность необходима человеку, чтобы он смог познать себя, 

раскрыть заложенные в нѐм творческие способности, найти свое место в жизни. 
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ПРОБЛЕМА СФОРМИРОВАННОСТИ  

СЛОВАРНОГО ЗАПАСА ВТОРОКЛАССНИКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТОПОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ) 

Современный урок русского языка в начальной школе представляет собой работу учителя с 

обучающимися на воспитание и обучение духовно – нравственной личности через формирование у 

младших школьников гражданско – патриотических качеств личности, национального самопознания 

и гордость за свою страну. На сегодняшний день, гражданско – патриотическое воспитание занимает 

ведущую роль в системе образования. Вслед за Котовой И.Е. понимаем под гражданско-

патриотическим воспитанием нравственный процесс подготовки подрастающего поколения, на-

правленный на формирование у обучающихся качеств гражданина и патриота страны [5]. Целью 

гражданско-патриотического воспитания является формирование у обучающихся начальной школы 

гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции. Для реализации 

данной цели в жизнь, стоит в образовательной организации на всех предметах на протяжении всего 

обучения в начальной школе обогащать словарный запас младших школьников. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 

выделяют следующие компетенции усвоения обучающимися предмета русский язык (родной язык): 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурно-

го пространства России, о языке как основе национального самосознания; 2) понимание обучающи-

мися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство челове-

ческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации, языка межнационального общения; 3) сформированность позитивного отношения к правиль-

ной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентировать-

ся в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для ус-

пешного решения коммуникативных задач; 5) овладение учебными действиями с языковыми едини-

цами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач [1]. 

Считаем одним из видов работы формирования у обучающихся гражданско-патриотического 

воспитания является работа над топонимической лексикой у второклассников на уроках русского 

языка. Пирогова А.В. в кандидатской диссертации «Дозорные книги городов Московского государст-

ва первой трети XVII в. в аспектах исторической стилистики и лингвистического источниковедения» 

топонимическую лексику определяет как вид ономастики, включающий в себя: собственные имена 

различных типов [4]. Вслед за Синегубовой И.М под топонимикой понимаем раздел языкознания, 

изучающий собственные имена, историю их возникновения и преобразования в результате длитель-

ного употребления в языке – источнике или в связи с заимствованием в другие языки [6].  

Анализируя ряд учебно-методических программ по русскому языку было определено количе-

ство часов, отводящихся на изучение топонимической лексики в начальной школе: УМК «Школа 

России» в теме: «Существительное – имя собственное» (5 ч), УМК «Перспектива» в теме: «Имя соб-

ственное» (2 ч), УМК «Школа 2100» в теме: «Слова, которые отвечают на вопросы кто? что?» (6 ч).  

Таким образом данный анализ позволяет сделать следующий вывод: топонимическая лексика в 

основном изучается во 2 классе, в разделе лексика и вводится данный термин, как имя собственное: 

имя, фамилия, клички животного, названия населенных пунктов (городов, поселков), улиц, рек, озер 

и т.д.  

С целью определения у обучающихся 2 класса уровня сформированности словарного запаса в 

2016–2017 учебном году в МБОУ СОШ № 5 «Школы здоровья и развития» города Радужного был 

произведен констатирующий эксперимент, в котором приняли участие 22 обучающихся. 

Перед тем, как обучающиеся будут выполнять задания из технологической карты, им был задан 

вопрос о том, знают ли они, что такое топонимы. Данный вопрос вызывал у обучающихся долгое 

рассуждение, что же это такое, но в классе никто не знал смог представить. Обучающиеся давали 

следующие варианты ответов, такие как: «Топоним – это имя сказочного персонажа», «Топоним – это 
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таинственный лес с гномом Томом». Среди ответов младших школьников не было правильного. По-

сле объяснения второклассникам терминов: топонимы и топонимическая лексика. Обучающимся бы-

ло предложено заполнить технологическую карту из основных 5 вопросов. По итогам исследования 

сформированности топонимической лексики второклассников из 22 обучающихся: 4 (18%) обучаю-

щихся имеют высокий уровень знаний по топонимической лексике; 5 (22%) обучающихся – средний; 

13 (60%) обучающихся имеют низкий уровень. 

Было определено, что во 2 «Г» классе у большинства обучающихся знания по топонимической 

лексике лишь частично соответствует данным уровням. Обучающиеся имеют разные показатели по 

критериям, которые соответствуют высокому и среднему уровню или низкому и среднему уровню.  

В данном классе обучающиеся допускают однотипные ошибки, такие как: кличка животного 

пишется с маленькой буквы. Хотя правильный ответ, что не полностью подчеркнуто имя, отчество 

поэта или писателя. Обучающиеся подчеркивали в основном все имена либо девочек, либо мальчи-

ков, но были и такие примеры подчеркивания как: Виктор Ч. подчеркнул, что девочек можно ещѐ на-

зывать Яша.  

Анализ полученных результатов показал, что все обучающиеся справились удачно с четвѐртым 

заданием, а наибольшую сложность вызвало пятое задание (нет ни одного обучающегося, который 

бы справился с этим заданием на 100%). Практически всем сложно определять в тексте полные имена 

людей, многие из учеников подчѐркивали те имена, которыми их называют дома. Это связано с тем, 

что по программе в УМК «Школа России», по которой работает школа, почти не предусмотрен такой 

вид словарной деятельности.  

Для повышения уровня сформированности словарного запаса у второклассников на уроках 

изучения топонимической лексики мы выделяем следующие виды работ со второклассниками:  

1. Простые названия, состоящие из одного слова. Например, Маша, Саша и др. 

2. Сложные названия, имеющие в названии топонимической лексики языки народов ХМАО – 

Югры: ханты и манси. Например, города Лангепас, Когалым и др. 

3. Сложные названия, имеющие в своем названии, две и более основы. Например, р. Северная 

Сосьва, оз. Голубое Озеро и др. 

Вслед за Радионовой А.А считаем изучение топонимов в начальной школе происходит через 

следующие приемы лингвометодики [2, 3]. 

Словообразовательный анализ определяет причину возникновения топонима: «Почему так на-

звали озеро Самотлор, река Вах имеют такие названия?» Данный способ поясняет связь словарной 

работы с правописанием слов, т.к он помогает определить корни слов и способствует проверке без-

ударных гласных, согласных и т.д 

Сопоставление слов с целью выяснения различий помогает обучающимся разграничивать зна-

чения паронимов, например, имя девочки Виктория и обозначения победы над врагом и т.д. 

Объяснение слова через контекст, включает в себя: прочтение текста, где можно определить 

значение слова, обучающиеся могут определить не только их прямое значение, но и уместность упот-

ребления, сочетаемость и т.д., Например, Город Радужный находится в 188 километрах от города 

Нижневартовска. Город получил статус города 15 августа 1985 года. Город расположен на реке 

Аган. Раньше река Аган была судоходной, и по ней доставлялся строительный материал. Ребята, 

скажите, как Вы думаете, река Аган – это единственная река в Нижневартовском районе? 

Включение нового слова в контекст, составленный самими обучающимися, является одним из 

вариантов предыдущего задания. Данный прием активизации обучающихся, но в трудных случаях 

включение в контекст может произвести сам учитель. Например, выполнение задания следующего 

вида: 

А) Нижневартовск 1) Город 

Б) Радужный 2) Посѐлок 

В) Излучинск  

Г) Варьѐган  

Д) Лангепас 

Е) Когалым 

Ж) Мегион 

Развернутое описание значения слова, состоит из слова или группы слов, или из нескольких 

предложений, используется как приѐм объяснения значения слов(а), разрешает сохранить непринуж-

денность беседы. На данном приеме, младшие школьники пишут мини-сообщения по именам собст-

венным Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. Например, мини-сообщение о происхож-

дении слова Югра.  
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Мой край – Югра 

Я родился в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре, в городе Радужном. И всегда ин-

тересовался, откуда произошло слово Югра. Оказывается, в VI веке нашей эры территорию нашего 

округа заселял народ угры, о котором мало, что сохранилось. Но учѐные утверждают, что это бли-

жайшие родственники наших коренных народов округа: ханты и манси. А в 16 веке оказалось, что, 

когда Ермак посетил Сибирь, он случайно ошибся, назвав Угров – Юграми. Так и произошло, слово 

Югра (ученик 2 класса, Виктор Ч.) 

Способ логического определения, который часто помогает обучающимся раскрыть значение и 

определить род, падеж, число слова: «Тромъеган – это река», «Виктор – это имя мальчика». С по-

мощью, данного приема обучающимся легче определить род, число, падеж топонимического слова 

при выполнении конкретного упражнения: в учебниках, проверочных работ и т.д.  

Таким образом, все вышесказанное позволяет сделать следующий вывод, что формирование 

словарного запаса способствует формированию гражданско-патриотического воспитания. Перспек-

тивы дальнейшего исследования связаны с изучением сформированности представлений младших 

школьников о топонимах на территории Тюменской области. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  

ДЕЗАДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В век господства информации и ускоренного темпа жизни человеку трудно адаптироваться к 

постоянно меняющимся условиям среды, а особенно трудно это сделать ребенку. Ребенок как разви-

вающийся субъект образовательного процесса наиболее уязвим к современным условиям жизни в 

обществе. Ведь главной и неотъемлемой частью жизни ребенка является его обучение в школе, кото-

рое становится все сложнее и сложнее. Детям становится труднее учиться, осваивать большое коли-

чество учебного материала из-за повышения требований и стандартов общеобразовательных про-

грамм, плохого состояния здоровья, социального и материального положения семьи. В связи с чем 

уровень адаптации детей к школе и всему образовательному процессу в целом значительно падает.  

Проблемы школьной адаптации всегда интересовали и волновали ученых, педагогов, психоло-

гов, социологов. Успешная адаптация ребенка к новому для него социальному институту, в котором 

ему предстоит пребывать долгие годы, играет важную роль в становлении его личности, в формиро-

вании всей его последующей жизни в обществе. От того, насколько благополучной будет адаптации 

ребенка, зависят успешность его обучения, характер отношений с окружающими людьми, личност-

ное самоопределение и выбор профессионального пути. В тоже время школьная дезадаптации ребен-

ка влияет на его учебную успеваемость, когнитивное развитие, развитие социальных умений и навы-

ков, что в свою очередь при отсутствие социальной и психолого-педагогической помощи может при-
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вести к выпадению ребенка из социума, педагогической и социальной запущенности. Поэтому про-

блема школьной дезадаптации является на сегодняшний день одной из наиболее острых и требующих 

немедленного научного рассмотрения. 

Для эффективного разрешения данной проблемы необходимо иметь целостное представление о 

накопленных научных знаниях, исследованиях в этой области. Обратимся к ним. 

В существующей системе дефиниций понятие «школьная дезадаптация» не является ни описа-

тельным, ни диагностическим. О.В. Карабанович подчеркивает, что оно во многом собирательное, 

так как включает медико-биологические, психолого-педагогические и социально-средовые факторы и 

условия развития самого явления школьной дезадаптации [2, с. 1].  

Наличие различных подходов таких, как медико-биологического (Вроно М.В., Ковалев В.В., 

Вайзер Г.А., Лебединской К.С.), социально-психологического (Иовчук Н.М.), социально-педагогиче-

ского (Кумарина Г.Ф., Якиманской И.С., Ямбург Е.Д.) в раскрытии явления школьной дезадаптации 

указывает на всестороннее рассмотрение и изучение этого сложного явления [5, с. 166]. 

Большой вклад в систематизацию знаний о признаках и причинах явления школьной дезадап-

тации сделала Е.Л. Зеленина. Она выделяет такие признаки школьной дезадаптации, как низкий или 

новый социальный статус, проблемы взаимоотношения в семье, плохие отношения со сверстниками, 

низкие когнитивные способности, неадекватная прямая и рефлексивная самооценка общения.  

Признаки и характерные проявления школьной дезадаптации в свою очередь указывают на ее 

различные факторы. Выделяют психологические, педагогические и социальные причины школьной 

дезадаптации. Среди них наиболее распространенными являются: наличие органических локальных 

нарушений, обусловленных обратимой структурной или функциональной неполноценностью тканей 

головного мозга, недостаточность развития эмоционально-волевой сферы, не сформированность мо-

тивационной деятельности при нормальном интеллекте, соматическое неблагополучие, школьная 

программа, не соответствующая уровню развития ребенка, некорректное отношение учителя, отсут-

ствие своевременной помощи при педагогической запущенности, нарушения общения детей в семье 

и школе, неблагоприятные материально-бытовые условия [1, с. 8]. 

Учитывая характерную сложность понятия школьной дезадаптации, сформировавшиеся раз-

личные подходы в понимании и объяснении этого социально-педагогического явления, большое ко-

личество различных признаков его проявления и многофакторность можно заключить, что успешное 

разрешение данной проблемы лежит в комплексном междисциплинарном подходе с участием таких 

специалистов, как психологов, педагогов, психиатров, врачей, социологов. 

В нашей работе мы исследовали возможности психологической коррекции по устранению про-

цесса дезадаптации учащихся и повышению их адаптационных возможностей. А.А. Осипова опреде-

ляет психокоррекцию, как систему мероприятий, направленных на исправление недостатков психо-

логии или поведения человека с помощью специальных средств психологического воздействия [4, 

с. 7]. Основные методы психологической коррекции объединяют в следующие группы: метод игро-

вой терапии, методы арт-терапии, методы поведенческой терапии, методы социальной терапии, пси-

хогимнастика и психодрама [3, с. 48].  

Проведенный нами анализ научной и методической литературы показал, что залог успешной 

адаптации ребенка к школе напрямую зависит от его готовности к обучению. Поэтому одной из ос-

новных причин проявления школьной дезадаптации является неготовность ребенка к обучению. Не-

готовность ребенка к школьному обучению может быть обусловлена низким уровнем развития по-

знавательной сферы, регулятивной функции поведения, состоянием здоровья или семейными про-

блемами. 

В своей исследовательской работе мы изучали причины и факторы формирования школьной 

дезадаптации и возможности психологической коррекции по их устранению преимущественно у пер-

воклассников, так как от начального периода адаптации к новой социальной ситуации развития зави-

сит вся последующая адаптация ребенка и, соответственно, его успешность обучения при переходе в 

среднее звено школы, в старшие классы и в другие учреждения дополнительного образования.  

Нами было проведено исследование в МОУ СШ № 85 г. Волгограда. В исследовании приняли 

участие 55 учащихся 1-х классов. Целью исследования являлось определение уровня адаптации пер-

воклассников к школьному обучению. Диагностика уровня адаптации первоклассников к обучению в 

школе состояла преимущественно из тестирования по методике Семаго Н., Семаго М., которая оце-

нивала подготовленность детей к началу школьного обучения и проективного теста личностных от-

ношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций “Домики” О.А. Ореховой, который опреде-

лял эмоциональное отношение ребенка к школе. 
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По результатам проведенной диагностики нами были выделены 3 уровня адаптации: достаточ-

ный, частичный и недостаточный.  

К достаточному уровню адаптации были отнесены 70% учащихся 1-х классов. Это означает, 

что большинство учащихся в первом классе готовы к регулярным занятиям в школе, уровень их под-

готовки к школе соответствует заявленным требованиям современной системы школьного образова-

ния, что обеспечивает им хорошую успеваемость и успешную адаптацию к новой социальной ситуа-

ции развития. 

Частичный уровень показали 25% учеников, которые находятся в группе риска по развитию 

школьной дезадаптации. Учащиеся имеют недостаточную сформированность предпосылок к учебной 

деятельности, т.е. уровень развития их познавательной сферы не соответствует уровню, необходимо-

му для начала регулярного обучения в школе, также неполную сформированность произвольной ре-

гуляции собственного поведения, что затрудняет осуществление контроля над своей деятельностью. 

Также мы можем наблюдать у этих учеников несформированность школьной мотивации, выражаю-

щейся в амбивалентном отношении к школе и себе в роли ученика.  

К недостаточному уровню адаптации, иными словами, к уровню дезадаптации, были отнесены 

5% учащихся, у которых недостаточно развита познавательная сфера, имеются проблемы в произ-

вольной регуляции собственной деятельности. У учеников не сформирован внутренний учебный мо-

тив, отсутствует школьная мотивация, что отражает их негативное отношение к школе, учителю и 

одноклассникам, а также к своей новой социальной роли «ученика». 

После проведения диагностического исследования мы продолжили свою опытно-эксперимен-

тальную работу и разработали программу психологической коррекции школьной дезадаптации 

младших школьников.  

Изучив основные направления психокоррекции, мы установили, что методы данной психоло-

гической помощи выбираются в зависимости от причин и форм проявления дезадпатации, а также от 

возраста той или иной рассматриваемой категории. Для исследуемой нами целевой группы наиболее 

эффективными являются игровые и арт-терапевтические методы, так как они по своему содержанию 

отражают истинную потребность ребенка играть и предлагают ему занятия в знакомой и комфортной 

для него форме. При разработке занятий мы приняли во внимание эту особенность и предпочли про-

ведения коррекционных занятий, используя игровой метод. 

Нами было разработано 10 занятий, состоящих из игр и упражнений, направленных на развитие 

познавательной сферы, навыков общения, на коррекцию трудностей учебной деятельности, коррек-

цию и развитие эмоциональной сферы, а также на повышение школьной мотивации. В настоящее 

время нами реализуется данная программа. 

Таким образом, проблема школьной дезадаптации является сложной и многосторонней, для 

решения которой необходим комплексный межведомственный подход. При этом психологическая 

коррекция имеет большие возможности повышения адаптационных способностей учащихся и ее ме-

тоды широко применяются специалистами-психологами в решении проблемы школьной дезадапта-

ции.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИКО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ ДИЗАРТРИИ 

В настоящее время проблема дизартрии детского возраста интенсивно разрабатывается в кли-

ническом, нейролингвистическом, психолого-педагогическом направлениях. Наиболее полно и глу-

боко в литературе освещены вопросы механизмов и симптоматики нарушений произносительной 

стороны речи при дизартрии, разработаны методологические подходы и отдельные направления их 

преодоления (Е.Ф. Архипова [1], Л.В. Лопатина [2], Л.В. Мелехова [3], О.Ю. Федосова [7] и др.). 

Наименее изученными остаются особенности психических процессов, их формирование и развитие. 

Так, до настоящего времени остаются недостаточно исследованными и не до конца выявленными 

особенности оптико-пространственных представлений и механизмы их формирования у детей с диз-

артрией. 

Представление – наглядный образ предмета, воспроизведенный по памяти в воображении. 

Ориентировка – установление своего местоположения, направления движения (Ожегов С.И., Шведо-

ва Н.Ю. [5]). 

Под оптико-пространственными представлениями понимают деятельность, включающую в се-

бя определение формы, величины, местоположения и перемещения предметов относительно друг 

друга и собственного тела, относительно окружающих предметов.  

Выраженная речевая и двигательная патология значительно затрудняют формирование оптико-

пространственных представлений (ОПП) при дизартрии. В структуре дефекта у детей с дизартрией 

обнаруживаются нарушения схемы тела (аутотопагнозия), право-левой ориентировки; трудности при 

различении вертикального, горизонтального и наклонного положения. У дошкольников с дизартрией 

отмечается неравномерность развития оптико-пространственной ориентировки в речевой и неречевой 

деятельности. 

Формирование оптико-пространственной ориентировки ребенка базируется и теснейшим обра-

зом связано с его двигательной (моторной) активностью, функциональной организацией этой актив-

ности, что можно рассматривать как важнейший аспект формирования предпосылок дальнейшего 

психического развития [2, 6]. 

У детей с дизартрией, несмотря на достаточные возможности умственного развития, возникает 

отставание в развитии высших психических функций: характерно замедленное формирование про-

странственно-временных представлений, оптико-пространственного гнозиса, фонематического ана-

лиза, конструктивного праксиса в результате дефицита функций кинестетического анализатора, что 

вызывает некоторое снижение запаса знаний об окружающем мире. При дизартрии вследствие дис-

координации движений нарушается или замедляется процесс формирования оптико-пространствен-

ных представлений, что может привести к трудностям построения лексико-грамматических конст-

рукций, обусловливает 47% трудностей при усвоении материала по математике, 24% – по русскому 

языку и 17% ошибок при чтении.  

Формирование пространственных представлений у детей с дизартрией задерживается в связи с 

выраженными затруднениями манипулятивной деятельности, расстройствами речи и поздним овла-

дением навыками передвижения. В механизме нарушения оптико-пространственных представлений 

важную роль играет патология двигательно-кинестетического анализатора. 

В силу двигательной недостаточности формирование восприятия предметов окружающего ми-

ра может быть нарушено на самом раннем этапе развития ребенка. 

Однако, несмотря на актуальность и значимость этих вопросов отмечается дифицитарность на-

учно-методических разработок, раскрывающих процесс формирования ОПП у младших школьников 

с дизартрией, что определяет актуальность нашего исследования. 

Для выявления уровня сформированности оптико-пространственных представлений у младших 

школьников с легкой степенью дизартрии нами было организовано и проведено экспериментальное 

исследование. 

Эксперимент проводился в первых классах на базе ГБОУ школы-интерната 8 вида с. Малый 

Толкай. В экспериментальную группу вошло 20 детей с легкой степенью дизартрии. Из них 17 детей 
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с ОНР II – III уровня, 1 ребенок с ОНР III уровня и 2 детей с ОНР IV уровня. Контрольную группу 

составили дети без интеллектуальных и речевых нарушений. 

Методика экспериментального исследования включала шесть блоков заданий.  

Целью заданий 1 блока было определение сформированности ориентировки в схеме собствен-

ного тела.  

Несмотря на помощь (экспериментатор прикасается к левой и правой руке испытуемого, обо-

значает словесно правую-левую стороны ребенка), дети переспрашивали инструкцию несколько раз, 

допускали ошибки или неуверенно определяли свою левую/правую руки, не меняли руки по мере де-

монстрации задания экспериментатором, долго искали нужную позу. 

В процессе выполнения задания дети экспериментальной группа набрали 67 баллов, контроль-

ной – 85 баллов. 

Задания 2 блока были направлены на выявление сформированности ориентировки в простран-

ственном взаимоотношении между предметами.  

Первый этап задания (с двумя предметами) выполнялся детьми успешнее второго (использова-

лись три предмета). Это может быть связано с тем, что для выполнения инструкций с тремя предме-

тами требуется развитое внимание, сформированное абстрактно-логическое мышление. 

В результате у детей экспериментальной группы в среднем отмечалось 34 балла за выполнение 

заданий, в контрольной – 43 балла. 

Выявление сформированности ориентировки в схеме тела другого человека было целью зада-

ний 3 блока. 

Испытуемые экспериментальной группы практически не ориентировались в схеме тела другого 

человека, не искали для себя никаких ориентиров. Тогда как учащиеся контрольной группы либо 

уточняли для себя право-лево сидящего напротив, либо искали ориентиры (например, вставали спи-

ной к экспериментатору, чтобы определить его правую-левую стороны). Низкий уровень развития 

ориентировки в схеме тела другого человека в экспериментальной группе, возможно, связан с тем, 

что у многих не на должном уровне развита ориентировка в схеме собственного тела, которая являет-

ся предпосылкой развития данной функции.  

Полученные результаты: экспериментальная группа – 23 балла; контрольная – 36 баллов. 

4 блок заданий был предложен для определения сформированности пространственной ориен-

тировки на листе бумаги. 

Испытуемые экспериментальной группы показали низкие результаты в усвоении данного вида 

ориентировки. Они часто переспрашивали инструкцию, большое количество времени уходило на 

разъяснение понятий «угол», «середина». Сложным для испытуемых экспериментальной группы ока-

залось рисование геометрических фигур – дети не знали их название, хотя эти понятия в норме долж-

ны усваиваться еще до школы. 

Учащиеся экспериментальной группы в среднем набрали – 23 балла; контрольной – 36 баллов. 

Целью экспериментальных заданий 5 блока было выявление уровня овладения пространствен-

ными понятиями, словами с пространственным значением. 

Чаще всего ошибки учащихся заключались в определении правой-левой сторон. 

Результаты: экспериментальная группа – 30 баллов; контрольная – 43 балла. 

В 6 блоке изучалась сформированность ориентировки между предметами на листе бумаги. 

Ошибки при выполнении – это неправильное расположение деталей в пространстве, увеличе-

ние или уменьшение отдельных частей рисунка. 

Учащиеся экспериментальной группы хуже справились с заданием (25 баллов) по сравнению с 

детьми контрольной группы (45 баллов). 

Таким образом, можно сделать вывод, что отмечается неоднородный уровень сформированости 

оптико-пространственных представлений у младших школьников экспериментальной и контрольной 

группы, что позволило выделить 3 группы детей.  

В группу с высоким уровнем сформированности оптико-пространственных представлений (15–

21 баллов) вошло 2 учащихся экспериментальной группы, что составило 10% от числа детей с диз-

артрией, а в контрольной – 11 человек, что составило 55% от детей контрольной группы. 

 Вторую группу составили учащиеся со средним уровнем сформированности оптико-

пространственных представлений, набравшие 8-14 баллов за выполнение экспериментальных зада-

ний. Из них 16 человек с легкой степенью дизартрии (80% от числа детей экспериментальной груп-

пы) и 9 учащихся (45%) с нормальным речевым развитием. 
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 Третья группа включала детей с низким уровнем сформированности исследуемой функции. 

Эти дети набрали за выполнение всех экспериментальных заданий не более 7–6 баллов. В нее вошли 

2 ребенка (10%) экспериментальной группы. В контрольной группе таких детей не было.  

Результаты контрольного эксперимента представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Распределение детей экспериментальной и контрольной групп  

по уровням сформированности оптико-пространственных представлений (в%) 

Уровни сформированности оптико-пространственных 

представлений 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Количество % Количество % 

Высокий уровень 2 10 11 55 

Средний уровень 16 80 9 45 

Низкий уровень 2 10 - - 
 

Итак, у детей без речевых, интеллектуальных и эмоциональных расстройств уровень сформи-

рованности оптико-пространственных представлений значительно выше, чем у детей того же возрас-

та с легкой степенью дизартрии.  

В основе коррекционно-логопедической работы по формированию оптико-пространственных 

представлений лежат общедидактические и специальные логопедические принципы. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется поэтапно. Методика построена с учетом 

формирования оптико-пространственных представлений в онтогенезе.  

Работа по развитию оптико-пространственных представлений включает три этапа. 

I. Подготовительный этап: 

Цель: создание базовой основы для формирования оптико-пространственных представлений у 

младших школьников с легкой степенью дизартрии. 

Основными направлениями работы на этом этапе были:  

1) развитие оптико-пространственного восприятия; 

2) формирование оптико-пространственного анализа; 

3) формирование оптико-пространственного синтеза; 

Данный этап работы над оптико-пространственными представлениями предназначен для 

младших школьников с легкой степенью дизартрии, у которых по результатам экспериментального 

исследования выявился низкий уровень сформированности оптико-пространственных представлений. 

II. Основной этап: 

Цель: развитие оптико-пространственных представлений. 

Направления: 

1) уточнение и формирование представлений о схеме собственного тела; 

2) уточнение и формирование представлений о пространственном взаимоотношении между 

предметами; 

III. Завершающий этап: 

Цель: закрепление пространственных представлений на усложненном материале (в более слож-

ных условиях). 

Направления: 

1) уточнение и формирование представлений о схеме тела другого человека; 

2) уточнение и формирование ориентировки на плоскости (листе бумаги). 

По итогам обучающего эксперимента был проведен контрольный эксперимент. Для определе-

ния эффективности коррекционно-логопедической работы была использована та же методика обсле-

дования, что при проведении констатирующего исследования. Экспериментальную группу составили 

10 детей с легкой степенью дизартрии. У большинства детей экспериментальной группы в ходе обу-

чающего эксперимента уровень сформированности оптико-пространственных представлений стал 

выше. Так ребенок с низким уровнем сформированности оптико-пространственных представлений 

показал средний уровень. Четверо детей со средним уровнем сформированности оптико-пространст-

венных представлений по итогам обучающего эксперимента перешли на высокий уровень. Четыре 

ребенка продемонстрировали прежний уровень сформированности изучаемой функции, однако они 

набрали более высокие баллы, чем в констатирующем эксперименте. После обучения у учащихся не 

был выявлен низкий уровень сформированности оптико-пространственных представлений. 

В контрольной группе результаты были ниже: 2 ребенка перешла на более высокий уровень, 6 

детей со средним уровнем сформированности функции набрали в контрольном эксперименте баллов 

больше, чем в констатирующем исследовании.  

Результаты обучающего эксперимента представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Сравнительная таблица результатов экспериментальной группы до и после обучения 

Уровни сформированности оптико-

пространственных представлений 

Экспериментальная группа, в% 

До обучения После обучения 

Высокий уровень 10 50 

Средний уровень 80 50 

Низкий уровень 10 - 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система коррекционно-логопедической рабо-

ты, построенная с учетом формирования оптико-пространственных представлений в онтогенезе, спо-

собствует эффективному преодолению нарушений в формировании данной функции у детей младше-

го школьного возраста с легкой степенью дизартрии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

В СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Образование в двадцать первом веке быстро меняется. Все методы, принципы и технологии, 

которые ещѐ вчера использовались учителями, устаревают и не подходят к новым требованиям лич-

ностно-ориентированного образования, но только не принцип воспитания в духе коллективизма.  

Формирование детского коллектива в современной начальной школе является актуальной про-

блемой в нынешние дни. Это объясняется несколькими основными причинами. В век информацион-

ных и компьютерных технологий дети зачастую перестают общаться друг с другом, и все больше 

уделяют внимание бездушным машинам. Из-за этого теряются навыки межличностного взаимодей-

ствия, дети перестают воспринимать личность другого ребѐнка в эмоциональном и ценностном от-

ношении. Так же нужно обратить внимание на то, что резко изменяется уровень детей, поступающих 

в школу, всѐ ярче проявляется индивидуальность каждого ребѐнка. Именно поэтому перед педагога-

ми встает проблема формирования коллектива в начальной школе. 

Воспитание с помощью коллектива стало главным принципом педагогики, а формирование 

коллектива – целью воспитательной работы. Формой и средством достижения этой цели также явля-

ется коллектив. 

Главным отличием отечественной системы воспитания от зарубежных систем стало утвержде-

ние ведущей роли коллектива в формировании личности. Отечественная школа первая в мире отказа-

лась от ориентации личности, поставив в центр воспитательной деятельности коллектив, это стало 

большим шагом в развитии теории и практики воспитания. Коллектив стал центром воспитательного 

процесса, а его формирование стало главной задачей отечественной школы. В современном воспита-
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тельном процессе на первый план выходит личность ребѐнка, но, тем не менее, нельзя забывать о 

том, что именно в коллективе развивается и формируется личность ребѐнка. Коллектив формирует 

отношения учащихся к обществу, труду, людям и самому себе, помогает раскрывать творческую ин-

дивидуальность. Правильно сформированный коллектив создаѐт условия для совершенствования 

личности, развитие качеств личности еѐ способностей и талантов. Человек – это социальное сущест-

во, он живѐт в обществе и без общества не может полноценно развиваться и существовать. 

Одним из самых важных коллективов, в котором находятся ученики значительную часть своей 

жизни, является школьный коллектив, в том числе и коллектив начальных классов. Это обусловлено 

тем, что в младшем школьном возрасте формируется характер школьника, их возрастными особенно-

стями являются чрезмерная эмоциональность, недостаточность воли, импульсивность. Все эти осо-

бенности можно скорректировать при помощи коллектива. Чем лучше будет сформирован данный 

коллектив, тем легче самим детям, а так же учителям будет работать в нѐм и идти к поставленным 

целям.  

В младшем школьном возрасте при формировании коллектива у детей закладываются основы 

поведения в обществе, основы воспитания отношения к обществу, что в дальнейшем влияет на разви-

тие, как личности, так и общества. 

В коллективе школьников дети сталкиваются с социальными нормами, традициями общества, 

ценностными ориентациями, которые имеет развитое общество. Дети учатся общаться, накапливают 

социальный опыт, усваивают навыки коллективной деятельности, а так же помогают личности само-

утвердиться.  

Коллектив помогает нам взаимодействовать и сотрудничать с другими людьми. Именно поэто-

му мы считаем актуальной данную проблему. Каждый учитель должен способствовать становлению 

и формированию коллектива школьников начиная с первого класса. Ведь именно в коллективе ребѐ-

нок может научиться правильно, общаться с другими людьми, а так же саморазвиваться. 

Термин «коллектив» произошел от латинского collektives- собирательный. Он означает соци-

альную группу, которую объединяют общественно-значимые цели, общественные ориентации и со-

вместная деятельность. 

Коллектив – явление сложное, в нем переплетаются мысли, чувства, стремления, интересы, ув-

лечения самых разных людей. По Л.С. Выготскому коллектив выступает как фактор развития ребен-

ка. Сущность коллектива детально определил А.С. Макаренко. «Нельзя представить себе коллектив, 

– писал он, – если взять попросту сумму отдельных лиц. Коллектив – это социальный живой орга-

низм, который потому и организм, что он имеет органы, что там есть полномочия, ответственность, 

соотношения частей, взаимозависимость, а если ничего этого нет, то нет и коллектива, а есть просто 

толпа или сборище» [3, с. 89]. 

А.С. Макаренко считал, что гуманистическая интерпретация коллектива предполагает наличие 

определенных признаков, позволяющих сделать коллектив «инструментом прикосновения к лично-

сти». 

Понятие «коллектив» было введено в обиход в отечественную педагогическую теорию и прак-

тику с первых лет советской власти. Идеи «коллективного воспитания» были заложены в основу вос-

питательной деятельности С.Т. Шацкого, В.Н. Сороки-Росинского, М.М. Пистрака, П.Н. Лепешин-

ского и др., а позднее – В.А. Сухомлинского, Т.Е. Конниковой, Л.И. Новиковой, Н.Я. Скороходовой, 

И.П. Иванова. Положения А.С. Макаренко стали основой методики и теории коллективного воспита-

ния. В статье «Цель воспитания» он выделяет следующие признаки коллектива: 

 общественно ценные цели; 

 совместная деятельность по их достижению; 

 отношения взаимной ответственности; 

 организация органов самоуправления; 

 направленность деятельности на общую пользу.  

Ученический коллектив несѐт воспитательный и учебный характер. Целью данного коллектива 

является получение определѐнных знаний, умений, навыков, а так же формирование качеств и спо-

собностей, которые будут полезны обществу. 

Детский коллектив будет оказывать воспитательное влияние на личность при условии, что он 

превращается в носителя воспитательных функций. Исследователи (В.М. Коротов и др.) выделяют 

три функции: 

 функцию организационную – детский коллектив становится субъектом управления своей 

общественно полезной деятельностью;  
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 функцию воспитательную – детский коллектив становится носителем и пропагандистом оп-

ределенных нравственных убеждений;  

 функцию стимулирования – коллектив способствует активизацию нравственно ценных сти-

мулов всех общественно-полезных дел, регулирует взаимоотношение и поведение всех его членов.  

Нормальная работа детского коллектива возможно при правильном стиле и тоне отношений. 

А.С. Макаренко в своих работах подчеркивал необходимость такой организации воспитательного 

учреждения, имеющую единую форму организации, стиль и тон отношений. 

Отличительными признаками стиля детского коллектива А.С. Макаренко считал: 

1. мажор – готовность учащихся к действию, постоянная бодрость;  

2. ощущение собственного достоинства, которое вытекает из представления о ценности своего 

коллектива и гордости за него; 

3. дружеское единение всех его членов;  

4. ощущение безопасности и защищенности (А.С. Макаренко считал, что ни один воспитанник 

не должен чувствовать себя в коллективе одиноким и беззащитным. Необходимо установить правила 

при которых, никто не имеет не только права, даже возможности унижать в какой – либо форме более 

слабого и зависимого);  

5. активность, проявляющаяся в готовности к структурированному, деловому или игровому 

действию;  

6. привычка к торможению, сдержанности в движении, слове, в проявлении эмоций.  

Стиль и тон коллективных отношений необходимо поддерживать в соответствующих законах и 

правилах, как для детского коллектива, так и для коллектива педагогов. Эти законы варьируют в раз-

ных типах воспитательных учреждениях, но все они отражают ту систему требований, которая зало-

жена в основе коллективного сотрудничества [1, с. 45–49]. 

В коллективе школьников развивается личность, которая умеет самостоятельно принимать ре-

шения. В нѐм воспитываются дети разных характеров, творцы, ученые, лидеры и т.д. Развитие стано-

вится малоэффективным, если личность развивается вне коллектива. 

Важным периодом в становлении ученического коллектива является младшая школа. В началь-

ных классах ребѐнок знакомится с детьми, которые в будущем станут его товарищами, педагогами, а 

так же начинает получать оценку со стороны педагога, это помогает ему определить свой новый ста-

тус, основываясь на своих достижениях в учѐбе и личных качествах. 

В младшем школьном возрасте дети достаточно внушаемы и зависимы от взрослых людей, они 

достаточно легко поддаются воспитанию и на данном этапе возможно формирование таких качеств, 

как доброта, уважение, коллективизм и т.д. Также следует отметить, что в данном возрасте дети лю-

бят подражать своим учителям, поэтому детей нужно воспитывать на личном примере. 

Формирование сплоченного коллектива учеников его развитие должно стать главным направ-

лением работы классных руководителей на протяжении всех лет его работы с данным классом. Учи-

телям начальных школ следует внимательно и бережно относиться ко всему положительному, накоп-

ленному за время существования коллектива, помочь детям в сохранение традиций коллектива и в 

дальнейшем его развитии.  

Учителям начальной школы необходимо понимать и осознавать свои задачи и действия на ка-

ждом этапе формирования детского коллектива. Для этого мы определим и опишем каждый этап раз-

дельно и советы педагогу по организации коллектива на разных этапах. 

Первый этап. Дети переходят из дошкольных учреждений в школы, их социальные роли меня-

ются. Учащиеся ещѐ не знакомы со всеми правилами и нормами школьной жизни и им предстоит с 

ними познакомиться. Они представляют собой не сформированную группу. В данной группе уча-

щихся еще нет лидеров и изгоев. Учащиеся знакомятся друг с другом и с учителями. В первом классе 

коллектив необходимо сформировать. Действия учителя на данном этапе должны быть следующие: 

 Необходимо найти индивидуальный подход к каждому ученику (разговоры с родителями, 

знакомство культурой семьи, стилем семейного воспитания, приоритетами и ценностями); 

 Работа с небольшой группой;  

 Для того чтобы учитель стал для детей личностно – значимым, рекомендуется чаще подхо-

дить к ученикам на последних партах;  

 При возникновении каких – либо признаков дезадаптации у ребенка, то рекомендуется чаще 

общаться с ним, разговаривать на отвлеченные темы, поддерживать положительный и оптимистич-

ный настрой;  

 Устанавливаются нормы и правила общения (не перебивать, называть по имени, поднимать 

руку при желании высказаться и т.д.). 
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Все это должно быть сформировано к концу 1 класса. Если каждый слышит другого и соблю-

дает общепринятые правила школьной жизни, можно считать, что социализация произошла. 

Во втором классе в коллективе происходят изменения. Появляется шкала оценок, что в резуль-

тате приводит к расслоениям по нишам (отличник, хорошист, средне успешный, неуспешный). Глав-

ной задачей классного руководителя на данном этапе является уменьшение социальных издержек. 

Учителю необходимо объяснять детям, что в нашем обществе важны все люди, учить детей находить 

в каждом человеке хорошее. Например, кто-то не очень хорошо учится, зато отлично танцует и дос-

тигает там больших результатов. У кого-то не очень красивый подчерк, зато он красиво рисует. В 

этот период дети учатся толерантности по отношению друг к другу, понимают, что каждый из них 

уникальный, со своими особенностями, ценностями и интересами.  

В третьем классе школьники уже знакомы со всеми нормами и правилами поведения и умеют 

их применять. Ранее они уже научились принимать друг друга, не ставить оценки и не вешать ярлы-

ки. При хорошей работе учителя в третьем классе ситуация для детей стабильна. Коллектив продол-

жает развиваться. Главной задачей классного руководителя на этом этапе поддерживать те отноше-

ния и правила, которые были установлены ранее. Если были какие-либо недоработки и упущения, 

необходимо сделать на этом акцент и уделить этому вопросу больше внимания. На этом этапе учи-

тель может начать обучение в группе, привить навыки делового общения. Для этого учитель дает 

разнообразные задания маленьким группам по пять человек (например, решения полезных дел в 

классе). При этом необходимо обращать внимание на то, чтобы группы формировались девочки со-

вместно с мальчиками. Детям необходимо научиться взаимодействовать между собой с разных ролей 

и позиций, а так же число участников группы должно быть нечетным. Это позволит разрешить спор-

ные ситуации и научить учащихся принимать решение большинства. Группы не постоянны, они ме-

няются, каждый раз подбираются заново. Данная возможность позволит каждому ребенку наладить 

отношения со всеми членами коллектива, попробовать себя в любой деятельности. 

На последнем этапе, в четвертом классе, в классе формируется социальная структура. Задачей 

учителя будет не управлять классом, а помогать и сопровождать учащихся. Ученикам самим необхо-

димо выбирать своих лидеров, старосту, ответственных за поручения, которые будут принимать ре-

шение за весь коллектив. Учителю необходимо просто находиться рядом, наблюдать, анализировать, 

помогать в сложных ситуациях, разбирать какие-либо решения, поступки на классных часах.  

Необходимо сформировать самостоятельность и самоуправление в классе. Это важный опыт 

при переходе учащихся в старшие классы. При таком подходе, дезадаптация при переходе в среднее 

звено, о которой так много говорят психологи, будет минимальна. Класс становиться целостным, 

может самостоятельно решать некоторые вопросы. Внутри группы будут сформированы такие меха-

низмы, которые смогут оказать поддержку каждому участнику этой группы. 

Важной воспитательной задачей начальной школы является формирование у учеников чувства 

коллективизма, товарищества, взаимопонимания. Много возможностей даѐт нам такая организация 

деятельности детей, когда ученики объединены общими учебными и воспитательными целями, но 

каждый может проявить себя, выполняя определѐнную роль в процессе. 

В данной статье мы продемонстрировали необходимость становления и формирования детско-

го коллектива в современной начальной школе и роль учителя и его задачи при организации коллек-

тива. 
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К ВОПРОСУ ВОСПИТАНИЯ ГУМАННОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В прошедшие десятки лет произошли значительные перемены, изменения в системе взаимоот-

ношений детей к окружающему миру, к окружающим их людям, к себе самому. Заметно снизилась 

ценность людей и их степень роли в жизни, на первое место важности вышло переживание и пози-

ционирования себя, в последствие чего в современном обществе распространяется и развивается эго-

изм, происходит размывание понятия о гражданственности, социальной солидарности. Теперь же на-

ступило время всерьѐз задуматься над содержанием такого воспитательного процесса, что может по-

зволить развить педагогу в ребенке наилучшие качества человека, гражданина, патриота своей страны. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что нуждой нашего современного общества 

постепенно становится улучшение работы школы по воспитанию и развитию человечности в юном 

поколении. Содержание нравственного воспитания в современных общеобразовательных учреждени-

ях претерпевает сильные, значительные изменения в связи с усложнившейся в нашей стране соци-

альной ситуацией и острой необходимостью возродить настоящие общечеловеческие ценности, что 

теряют силу в нашем современном обществе. И начинать этот нелѐгкий труд всем нам следует со 

школьной скамьи. 

Очень важную роль в воспитании и обучении младших школьников играет духовно-ценностная 

проблематика [3, c. 218]. Одной из главных и важных задач наших школ в текущее время также по-

степенно становится ориентация образования не только лишь на усвоение обучающимися определен-

ного количества познаний, а также и на развитие его личности, а выпускник школы, как обозначено в 

эталонах второго поколения, должен быть носителем ценностей гражданского общества.  

Главной идеей ФГОС начального общего образования является Концепция духовно-нравст-

венного развития и воспитания личности гражданина России, где главное и основное внимание уде-

лено решению важных задач социализации современного школьника, созданию определенных усло-

вий для социально-педагогической поддержки становления и развития высоконравственного, творче-

ского, инициативного, компетентного гражданина нашей страны. 

реализации важных задач содействует гуманизация образовательного пространства. Гуманиза-

ция в нынешнее время выступает очень важным условием гармоничного развития личности, напол-

нение ее творческого потенциала и установления гармоничной взаимосвязи с миром. 

Концептуальными основами педагогики А.С. Макаренко выступает идея гуманизма как един-

ство принципов природо и культуросообразности, педагогического оптимизма, уважения и требова-

тельности, выражающееся в единении цели-идеи-принципа [1, с. 30]. Иными словами, гуманность – 

это обусловленная нравственными нормами и ценностями система установок личности на социаль-

ные объекты, которая представлена в сознании переживаниями состраданиями и сорадования и реа-

лизуется в общении и деятельности в актах содействия, соучастия, помощи [2, c. 107].  

Гуманизация имеет в своей основе такое понятие, как гуманность. Гуманность – это человеч-

ность, любовь к окружающим людям, высокий уровень психологической терпимости, мягкость в че-

ловеческих взаимоотношениях, уважение к личности и ее достоинству, это любовь ко всему живому. 

Гуманность как нравственное свойство каждого человека является довольно сложным аспектом 

в нашем современном образовании, которое включает в себя осознание и понимание моральных 

норм, наличие гуманных чувств и нравственного поведения в воспитаннике. 

Воспитание гуманности у детей, несомненно, имеет неразрывную связь с принципами гуман-

ности: 

1. создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, чести и достоинстве лично-

сти ребенка; 

2. развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, разум-

ное отношение к природным богатствам; 

3. формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, доброжелательности, 

различной совместной деятельности, взаимной помощи, заботы и ответственности, справедливости, 

порядочности. 

Огромную роль в воспитании гуманности также играют: 

1. предметы гуманитарного цикла; 
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2. поведение учителя, стиль и культура его взаимоотношений с учениками; 

3. этика отношений детей в коллективе; 

4. внеклассная работа, связанная с объединением детей и взрослых; 

5. забота о природе и о животных. 

Одним из важнейших проявлений и показаний гуманности считаются человеческие отношения 

между людьми. И одно из основных, главных значимостей в формировании таких качеств, как отзыв-

чивость, взаимоуважение, сострадание, толерантность, доброжелательность, относится непосредст-

венно к преподавателю. Никакая из воспитательных программ никак не будет эффективной, если пе-

дагог не представляет собой главный для ребенка прототип нравственного и гражданского личност-

ного поведения. Гуманный педагог, в то время как он приобщает детей к знаниям, одновременно по-

казывает и передает им собственный характер, предстает перед ними как эталон человечности. 

Именно через любовь и уважение к своему учителю ребенок входит в мир знаний, начинает осваи-

вать моральные ценности общества. Гуманный преподаватель без сомнений должен владеть следую-

щими качествами: 

1. любить детей такими, какие они есть, доброта и любовь к детям не позволяет грубо обхо-

диться с ними, ущемлять их самолюбие и достоинство; 

2. найти положительное в личности ребенка, выразить ему доверие; 

3. создавать «ситуацию успеха», оказывать ребенку всевозможную позитивную и положитель-

ную словесную поддержку; 

4. нужно быть оптимистами, нужно верить в преобразующую силу воспитания; 

5. педагогу должно быть свойственно все лучшее, что людям нравится в человеке: и улыбка, и 

строгость, и выдержка, и скромность, и чуткость, и коммуникабельность, и любовь к жизни, и поря-

дочность. 

Конечно, именно преподаватель вводит ребенка в большой круговорот норм человеческого 

общения. Эта очень интересная и не менее ответственная роль несомненно принадлежит учителю 

начальных классов. именно он приобщает детей к общепринятым нормам воспитанности, знакомит 

их с этикой взаимоотношений в коллективе, а также развивает стремление общаться со сверстниками. 

Младший школьный возраст, бесусловно, является наиболее оптимальным периодом для вос-

питания гуманности, когда ребенок становится наиболее способным самостоятельно управлять соб-

ственным поведением, подчинять его сознательному контролю, преодолевать импульсивность. В этот 

возрастной период происходит довольно интенсивное усвоение ребенком этических правил, норм и 

принципов, нравственных привычек поведения и нравственных чувств личности. 

Формирование гуманности у младших школьников осуществляется в довольно разнообразных 

видах деятельности, в самых разных вариантах межличностных отношений. 

Младшие школьники проявляют склонность к добрым делам. Многие из них проявляют жела-

ние помочь взрослым в труде, с большим старанием исполняют их поручения. Сколько нежности, 

ласки и заботы проявляют дети по отношению к своим родителям и близким, если родители в свою 

очередь правильно строят свои взаимоотношения с детьми. Многие дети этого возраста довольно от-

зывчивы, готовы помогать своим ровесникам, умеют сопереживать. Они очень любят животных, с 

огромным удовольствием заботятся о них, и злятся, когда кто-то причиняет им боль. Это и есть та 

основа, на которой базируется воспитание гуманности у младших школьников. 

Конструктивно способствуют воспитанию в ребенке взаимопонимания, взаимоуважения, от-

зывчивости, взаимопомощи, сотрудничества следующие виды и формы работ: 

 создание различных воспитывающих ситуаций, ролевые игры, их обсуждение и дискуссия; 

 тренинги для выработки коммуникативных умений; 

 поручения, поощрения; 

 чтение рассказов и сказок, их обсуждение; 

 классные часы с определенной тематикой, например: «Спешите делать добро», «Чтобы ра-

дость людям дарить, надо добрым и вежливым быть», «Поговорим немного о дружбе», «Я среди лю-

дей», «Плохо одному», «Я – личность», «Вежливость и этикет» и др.; 

 различные творческие работы в коллективе (оформление класса к новогодним праздникам, 

оформление стенгазет); 

 «Праздник вежливости»; 

 Анкетирование «Какой я друг на самом деле?». 

Главной мыслью все представленные здесь виды деятельности проходят «золотое» правило 

нравственности: поступай по отношению к другим так, как бы ты желал, чтобы поступали по отно-

шению к тебе. 
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Одним из самых значительных направлений в работе по воспитанию гуманности в современ-

ных детях является не менее необходимое формирование уважительного, почитаемого отношения к 

пожилым людям. Традиционно во многих школах страны проходит благотворительная акция для по-

жилых людей. С детьми часто проводится беседа о том, что в большинстве своѐм пожилые люди час-

то болеют, живут очень далеко от своих родных, поэтому они не в состоянии и не имеют возможно-

сти самостоятельно выращивать урожай в своих огородах и садах. Эти люди имеют необходимость в 

нашей заботе и с большим удовольствием примут подарки от ребят. Младшие школьники большин-

ства наших школ принимают в подобных акциях самое активное участие. Дети соревнуются не толь-

ко в количестве собранных овощей, но и в оформлении своего урожая. Невольно и сами родители 

становятся участниками таких акций. Они помогают своим детям проявить фантазию и представить 

часть урожая в виде сказочных героев или животных. Также несомненно впечатляет детей и количе-

ство собранных овощей, среди которых много овощей-великанов. 

Гуманное отношение младших школьников к пожилым людям безусловно формируется на та-

ких мероприятиях, как, например: 

 классный час, посвященный Дню пожилого человека; 

 фоторепортажи о бабушках и дедушках; 

 ролевые и ситуационные игры; 

 приглашение ветеранов на всевозможные школьные праздники, концерты; 

 изготовление поздравительных открыток для ветеранов; 

 уроки Мужества. 

Дети очень любят общаться с ветеранами и тружениками тыла, с большим интересом выслу-

шают все рассказы о событиях военных лет и, как правило, задают немало вопросов. Встречи с вете-

ранами и тружениками тыла проходят с особой теплотой, они, необходимы и детям, и взрослым. Не-

сомненно, педагоги должны содействовать пробуждению в каждом ребенке чувства благодарности и 

признательности к пожилым людям, должны вызывать у детей желание оказывать им помощь и под-

держку. 

Очень важно также является воспитание у младших школьников уважение и интерес к собст-

венной семье, формирование внимательное и бережное отношение к близким людям, прежде всего к 

матери. Доброй традицией стало поздравление наших мам 29 ноября. Этот праздник – своеобразная 

дань благодарности и признательности мамам за их заботу и любовь. На праздник День матери мож-

но приурочить немало очень важных и интересных мероприятий: 

 конкурсно-игровые программы; 

 конкурс стихов о маме; 

 конкурс пословиц и поговорок о маме; 

 фоторепортаж «Моя мама – самая лучшая»; 

 концерт для мам; 

 выставка маминых работ; 

 изготовление подарков для мам; 

 классный час «При солнышке тепло, при матери добро»; 

 конкурс рисунков « Моя мама – самая красивая»; 

 создание презентаций, посвященных маме. 

Очень интересно проводятся семейные праздники. На праздник «Трудовые династии нашей 

семьи» младшие школьники приносят альбомы с фотографиями своей семьи, рассказывают о про-

фессиях своих мам и пап, бабушек и дедушек, высказывают своѐ мнение о том, насколько важно их 

место в жизни других людей в границах, определенных их профессией. Это воспитывает в детях гор-

дость за близких людей, вызывает у ребенка желание продолжать добрые семейные традиции. 

Один из любимых семейных праздников – праздник «Увлечения нашей семьи». На этом празд-

нике родители знакомят детей со своими увлечениями, организуется выставка работ. Мамы обычно 

удивляют ребят своими кулинарными способностями, угощают всех присутствующих выпечкой. И, 

как правило, заканчивается такой праздник чаепитием в теплой дружеской обстановке. 

В младшем школьном возрасте очень интересен школьникам и такой вид деятельности, как 

проектная деятельность. Для того, чтобы воспитать в современных детях уважение к своим родным и 

близким, интерес к своей семье, имеют место быть разработанными проекты «Моя родословная», 

«Моя семья». Также помогают сблизиться детям и родителям такие мероприятия, как конкурсы «Ма-

ма, папа, я – дружная семья», «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Традиционным мероприятием во многих школах становится конкурс «Мы с папой – настоящие 

мужчины». В таком конкурсе принимают участие мальчики со своими папами. Здесь участники про-
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являют не только свои физические возможности, но и интеллектуальные способности. Также сбли-

жают детей и родителей совместные походы, поездки, экскурсии. 

Туристические походы, поездки в лес, походы в зоопарк безусловно должны способствовать 

воспитанию гуманного отношения ко всему живому, к животным, ко всей окружающей нас среде. 

Очень необходимо неторопливо и бережно вводить детей в мир природы, пробуждать интерес к по-

знанию, учить любить, оберегать природу, разумно использовать еѐ ресурсы. Также очень нравятся 

современным младшим школьникам такие мероприятия, как: 

 организация в классе живого уголка; 

 игры-прогулки «Лекарственные растения»; 

 игры-викторины; 

 решение задач экологического содержания; 

 сочинение экологической сказки и ее инсценировка. 

Также школьники проявляют интерес к составлению Правил природы и рисованию к ним эко-

логических знаков «Не будем ломать ветки деревьев и кустарников», «Не будем обижать лягушек и 

жаб» и др. Многим младшим школьникам наших школ полюбилась и проектная деятельность по со-

ставлению своей личной Красной книги, в которой они собирают различную информацию о живот-

ных и растениях. С большим интересом участвуют дети и в проекте «Поможем зимующим птицам». 

Школьники собирают также материал о птицах, организуют птичьи «столовые» и обеспечивают под-

кормку птиц зимой. 

Становится интересна младшим школьникам и такая форма работы, как исследовательская дея-

тельность. Школьники сами или с помощью преподавателя выбирают вопросы для исследования, 

выдвигают свои гипотезы, подбирают различный материал, самостоятельно ищут информацию, 

оформляют свои работы в виде сочинений, рефератов и выступают на организованных преподавате-

лями мини-конференциях . 

Младшие школьники очень любят животных, особенно своих домашних питомцев, отсюда у 

них возникает необходимость в том, что каждый должен знать о них. Поэтому они с удовольствием 

готовят о них фоторепортажи, пишут сочинения, сочиняют загадки и стихи. 

Озеленение класса, пришкольного участка – одно из любимых занятий младших школьников. 

Педагоги вместе с детьми сеют цветочную рассаду по ящикам, ухаживают за ней с огромной радо-

стью. 

Современные младшие школьники также проявляют интерес к участию и в краеведческой дея-

тельности. Они с большим энтузиазмом принимают участие в различных конкурсах, «Вокруг света с 

книжкой под мышкой», «Любимые уголки родного края». В своих собственных сочинениях младшие 

школьники делятся впечатлениями о красоте природы того места, где они родились, и высказывают 

свои переживания, мнения о том, что природа сейчас находится в огромной опасности и нуждается в 

нашей помощи, заботе, в нашем уходе. Тема бережного и трепетного отношения к природе проходит 

красной нитью на всех перечисленных здесь мероприятиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при воспитании гуманности младших школьников 

задача преподавателя заключается в том, что на данном этапе у преподавателя в значительной степе-

ни возрастает необходимость в обеспечении в ученическом коллективе атмосферы эмоционального 

комфорта, доверительности, творения блага, и, несомненно, педагог также должен суметь осущест-

вить практическую деятельность в природе, основанную на общении младших школьников с окру-

жающей средой в полной мере. 
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЕДИНИЦАХ 

ВРЕМЕНИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КЛАССОВ 

Время – это длительность протекания процессов. Время имеет как физический, так и 

философский смысл. Природа времени является темой дискуссий великих умов человечества на 

протяжении веков и тысячелений. Но, все-таки время – это объективная реальность, данная нам в 

ощущениях. Проблема в том, что ощущение времени субъективно, поэтому полагаться на чувства в 

его оценках и сравнении, как это можно сделать с другими величинами, невозможно. Каждый знает, 

что в одних обстоятельствах час или даже день может «промелькнуть как миг», а минуты могут 

тянуться бесконечно. Порой для взрослого человека, и тем более, для младшего школьника, 

представления о данной величине вызывают затруднения. 

Вопросы о формировании представлений у младших школьников нашли свое отражение в 

работах советских, российских и зарубежных педагогов, психологов и методистов, таких как 

А.Г. Маклаков, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Ю.В. Щербатых и др. 

Первоначально рассмотрим сущность понятия «представление».  

Толковый словарь неврологии трактует 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» [6, с. 85]. 

В современной педагогической энциклопедии представление определяется как «наглядный об-

раз предмета или явления, возникающий на основе прошлого опыта (данных ощущения и воспри-

ятия) путем его воспроизведения в памяти или воображении» [8, с. 69]. 

В соответствии с классификацией представлений по Ю.В. Щербатых выделяют следующие ви-

ды представлений (рис. 1) [11, с. 127]. 

 

Рис. 1. Классификация представлений (Ю.В. Щербатых) 

Следует отметить, что данный подход к классификации представлений не может рассматри-

ваться как единственный. Так, Б.М. Теплов говорил, что классификацию представлений можно осу-

ществить по признакам, отраженным на рисунке 2 [4, с. 371]:  
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Рис. 2. Классификация представлений (Б.М. Теплов) 

Представления являются необходимой предпосылкой сознательного усвоения точных знаний 

об окружающем мире, эмпирической базой для развития познавательных, нравственных и культуро-

логических качествах личности, условием развития мышления, памяти и воображения школьников. 

Основные положения в области формирования представлений о величинах и единицах време-

ни, рассматривали отечественные педагоги А.В. Белошистая, Н.Б. Истомина, П.У. Байрамукова; 

М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, М.И. Моро и др. 

В соответствии с методикой обучения А.В. Белошистой под понятием «величина» понимаются 

такие свойства предметов, которые поддаются количественной оценке [2, с. 196]. 

Процесс знакомства ребенка с величинами и их мерами рассматривается в методике как способ 

расширения представлений ребенка о роли и возможностях натуральных чисел.  

Деятельность преобразования численных значений результатов измерения фактически 

формализует процесс работы с величинами на уровне численных преобразований, и наиболее сложна 

в плане работы с величиной «время».  

Представления о времени – это представления о последовательности смены явлений и состоя-

ний материи. 

Временные представления – это один из видов математических представлений (количествен-

ные, пространственные, величинные, геометрические) [9, с. 154].  

В процессе измерения времени ребенок упражняется не только в действиях измерения, но и 

получает новое представление о неизвестной ему ранее роли натурального числа. Число – это мера 

величины, и сама идея числа была в большой мере порождена необходимостью количественной 

оценки в процессе измерения величин. 

Представления о единицах времени в программе начальной школы не выделяется как 

отдельный раздел, он включен в программу предмета «математика» и изучается на протяжении всех 

лет обучения в начальной школе в рамках раздела «Числа и величины».  

Примерная основная образовательная программа начального общего образования предъявляет 

следующие требования к результатам освоения математики, в разделе «Числа и величины» и 

определяет характеристику выпускника начальной школы в части изучения величины – время: чи-

тать, записывать и сравнивать, используя основные единицы измерения времени и соотношения ме-

жду ними (час – минута, минута – секунда) [7, с. 32]. 

Выпускник получает возможность научиться выбирать единицу для измерения времени, объяс-

нять свои действия. 

В результате изучения курса математики, выпускник начальной школы должен овладеть 

обязательным минимумом содержания по разделу «Числа и величины» в части изучения величины – 

время [5, с. 47]: измерение величин, сравнение и упорядочение величин. Единицы времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядо-

чение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования. Эта позиция государственного документа должна быть 

отражена в содержании, методах, средствах и формах обучения, которые направлены на 

формирование представлений о единицах времени на уроках математики у обучающихся.  
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Рассмотрим программы начальной школы с целью определения и сравнения изучаемых на 

уроках математики представлений о единицах времени.  

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 времени: секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век. Соотношением между единицами. Сравнением и упорядочением значений 

величины. Долей величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная) [5, с. 73]. 

2. УМК «Начальная школа XXI века». Автор курса «Математика» В.Н. Рудницкая включает в 

содержание раздела «Числа и величины»изучение времени и единиц времени. Соотношения между 

единицами однородных величин. Сведения из истории математики: История возникновения месяцев 

года. Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения величины 

по известной доле еѐ значения [10, с. 42]. 

3. УМК «Школа 2100». Авторы Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких и др. в курсе 

математики выделяется несколько содержательных линий. Также предлагаемый курс математики 

содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными 

(компетентностными) задачами. В процессе обучения у младших школьников формируется 

представление о величине – время, как о некотором свойстве предметов и явлений окружающей нас 

жизни, а также умение выполнять измерение величины [3, с. 243]. 

Из анализа программ следует, что: 

 в программах начальной школы представлены для изучения следующие единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век; соотношения между единицами времени и таблица 

единиц времени; 

 в программах начального общего образования продолжают изучать и формировать 

представления о единицах времени в результате практической деятельности; 

 в представленных программах начального общего образования имеются отличительные 

особенности:  

В УМК «Школа России» содержание курса имеет концентрическое строение. Такая структура 

позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, 

создаѐт хорошие условия для углубления формируемых представлений о единицах времени, для 

увеличения степени самостоятельности. 

В УМК «Начальная школа XXI века» содержание курса математики направлено, прежде всего, 

на интеллектуальное развитие младших школьников: овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям единицы измерения времени; 

В УМК «Школа 2100» в ходе формирования у обучающихся представлений о единицах 

времени создаются возможности для пропедевтики понятия функциональной зависимости. Основной 

упор при формировании представления о функциональной зависимости делается на раскрытие 

закономерностей того, как изменение одной величины влияет на изменение другой, связанной с ней 

величины. 

В процессе анализа литературы выявлены основные трудности формирования представлений о 

единицах времени в практике начальной школы: 

 Время течет непрерывно, его нельзя ни остановить, ни возвратить, поэтому восприятие вре-

мени, сравнение событий по продолжительности затруднено, особенно в тех случаях, когда подобных 

наблюдений не было в опыте ребенка или при установлении этих отношений отсутствует опора на 

наглядную модель. 

 Время является наиболее абстрактной из величин, его нельзя воспринимать органами 

чувств. В отличие от других величин (длины, массы, площади и т.д.) время нельзя видеть, осязать, 

мускульно ощущать. У детей нет реального представления о единицах времени, им трудно предста-

вить изучаемые единицы, потому что нет возможности их реально пронаблюдать. 

 В отличие от других величин время измеряется только косвенно. Измерения производятся 

через те изменения, которые происходят за определенный промежуток времени: через движение 

стрелок по циферблату часов (передвинулась минутная стрелка с цифры 1 до цифры 2 – прошло 5 

минут), количество движений (отхлопали несколько раз – прошла 1 секунда), расстояние (пешеход 

прошел примерно 5 км за 1 час) и т.п. 
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 Имеется большое количество временной терминологии (названия месяцев, дней недели, час-

тей суток, единиц измерения времени, понятий и др.). Кроме того, встречается относительность 

употребления некоторых терминов («То, что вчера было завтра, завтра будет вчера»). 

 Между единицами измерения времени недесятичные соотношения (в 1 часе 60 минут, а не 

100, в сутках 24 часа, а не 10 и т.д.). Кроме того, соотношения единиц времени очень разнообразны, 

поэтому их труднее запомнить. 

Выделенные особенности и трудности необходимо учитывать при организации 

образовательной работы с младшими школьниками на уроках математики. 

В ходе констатирующего этапа экспериментабыл определен исходный уровень 

сформированности представлений о единицах времени у обучающихся в 4 «А» классе МБОУ 

«Средняя школа № 25» 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 времени, осуществлен выбор 

диагностического материала, позволяющего выявить исходный уровень сформированоости 

представлений о единицах времени на уроках математики в 4 классе. 

При оценке сформированности представлений у четвероклассников использовались критерии и 

показатели, разработанные И.В. Саморуковой. 
Таблица 1 

Критерии и показатели сформированности представлений  

о единицах времени на уроках математики у четвероклассников 

Показатель Критерий 

Полнота 
Характеризует объем (количество) представлений о единицах измерения времени (секунда, 

минута, час, сутки, месяц, год, век) у обучающихся. 

Обобщенность 

Характеризует владение представлением о единицах времени и их соотношением.  

Дает представление о развитии у обучающегося таких умственных действий: анализа, 

синтеза, сравнения и упорядочения единиц измерения времени. 

Доказатель-

ность 

Характеризует степень осмысленности и понимания усвоенных представлений о единицах 

времени, умения последовательно и обоснованно аргументировать решение учебной задачи.  

Гибкость Характеризует оперирование знаниями в новых условиях. 
 

Учитывая критерии и показатели сформированности представлений о единицах времени на 

уроках математики в 4 классе была определена характеристика уровней. 
Таблица 2 

Характеристика уровней сформированности представлений  

о единицах времени на уроках математики у младших школьников 

Уровень Характеристика 

Высокий 

уровень 

Обучающийся: 

 имеет представление о единицах измерения времени (секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век); 

 соотносит и сравнивает единицы измерения времени (при измерении в одинаковых и разных 

единицах); 

 выполняет арифметические действия с единицами измерения времени; 

 применяет знания о единицах измерения времени в новых условиях. 

Средний 

уровень 

Обучающийся: 

 имеет частичное представление о единицах измерения времени (секунда, минута, час, сутки, 

месяц, год, век); 

 соотносит и сравнивает единицы измерения времени (при измерении в одинаковых и разных 

единицах), используя «Таблицу единиц времени»; 

 испытывает затруднения при выполнении арифметических действий с единицами измерения 

времени; 

 под руководством учителя применяет знания о единицах измерения времени в новых условиях. 

Низкий 

уровень 

Обучающийся: 

 имеет частичное представление о единицах измерения времени (секунда, минута, час, сутки, 

месяц, год, век); 

 затрудняется с выполнением заданий на соотнесение и сравнение единиц измерения времени (при 

измерении в одинаковых и разных единицах) независимо от мер помощи («Таблица единиц 

времени», направляющая помощь учителя); 

 не выполняет арифметические действия с единицами измерения времени; 

 не применяет знания о единицах измерения времени в новых условиях. 
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Для выявления уровня сформированности представлений о единицах времени обучающимся 4 

класса предложены следующие задания: 
 Задание 1 направлено на определение сформированности представлений о единицах 

времени.  

 Задания 2–4 направлены на соотнесение и сравнение единиц измерения времени (при 

измерении в одинаковых и разных единицах). 

 Задания 5–6 направлены на умение выполнять арифметические действия с единицами 

измерения времени. 

 Задание 7 направлено на умение применять знания о единицах измерения времени в новых 

условиях. 

Выполнение каждого задания оценивается 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. 

В результате оценивания уровней сформированности представлений о единицах времени на 

уроках математики в 4 классе баллы суммируются. Высокому уровню будет соответсвовать следую-

щее количество баллов – от 10 до 14, среднему – от 5 до 9, и низкому – от 0 до 4. 

По результатам тестирования, было выявлено, что высокий уровень сформированности 

представлений о единицах времени у 16% четвероклассников (Ангелина Д., Андрей К., Кирилл М., 

Иван У., Вера Ш.). Например, Ангелина Д., Иван У. и Вера Ш. самостоятельно соотносят и 

сравнивают единицы измерения времени (при измерении в одинаковых и разных единицах), 

выполняют арифметические действия и применяют знания о единицах измерения времени в новых 

условиях. 

На среднем уровне находятся 64% обучающихся (Елизавета А., Даниил Б., Арина Г., Иван Ж., 

Полина З., Александр К., Ксения К., Дарья К., Павел К., Анастасия М., Дарья П., Екатерина С., 

Елизавета С., Ангелина С., Елизавета У., Вероника У.). Например, Арина Г. в заданиях 2-4 допускает 

ошибки в переводе и сравнении единиц измерения времени. Полина З. испытывает затруднение при 

выполнении заданий на умение выполнять арифметические действия с единицами измерения 

времени. При выполенении заданий данным обучающимся необходимы меры помощи («Таблица 

единиц времени», направляющая помощь учителя). 

На низком уровне находятся 20% обучающихся (Роман Б., Никита К., Игорь П., Анастасия М). 

Так Никита К. не справляется с заданиями на соотнесение единиц измерения времени (при измерении 

в одинаковых и разных единицах), потому что имеет частичное представление о них. Игорь П., 

независимо от мер помощи, затрудняется в выполнении заданий на соотнесение и сравнение единиц 

измерения времени (при измерении в одинаковых и разных единицах), так же не выполняет 

арифметические действия с единицами измерения времени, не применяет знания о единицах 

измерения времени в новых условиях. 

Уровни сформированности представлений о единицах времени у обучающихся 4 класса, 

полученные в результате диагностики, представлены на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Уровни сформированности представлений о единицах времени у четвероклассников на уроках математики 

Из результатов, представленных в виде диаграммы видно, что преобладает средний уровень 

сформированности представлений о единицах времени у четвероклассников. В то же время у 

некоторых детей недостаточно сформированы представления о единицах измерения времени, они не 

в полной мере соотносят и сравнивают единицы измерения времени (при измерении в одинаковых и 

разных единиц), испытывают затруднения при выполнении арифметических действий с единицами 

измерения времени. У обучающихся не выработаны умения использовать знания в 

измененныхусловиях, поэтому большинство из них не применяют знания о единицах измерения 

времени в новых условиях. Данные результаты свидетельствуют о необходимости формирования 
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представлений обучающихся о единицах времени на уроках математики в 4 классе и разработки 

проекта педагогической технологии.  

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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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Одной из главных задач начального образования является развитие связной речи у младших 

школьников. На современном этапе в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающиеся должны не только усваи-

вать, но и совершенствовать все виды речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо и говоре-

ние. Формирования у обучающихся умения «активного использования речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач» [7, с. 6], умения излагать свое собственное мнение, аргу-

ментировать свою точку зрения является одним из наиболее актуальных направлений деятельности 

учителя начальных классов. 

Речь – это исторически сложившаяся в процессе материальной преобразующей деятельности 

людей форма общения, опосредствованная языком [2, с. 232]. Связная речь – это речь, отражающая 

все существенные стороны своего предметного содержания, это смысловое развернутое высказыва-

ние, которое обеспечивает общение и взаимопонимание [1, с. 3–5]. 

Выделяют два вида речевой деятельности: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя речь – это ре-

чевой процесс, недоступный слушателю и не являющийся средством общения, протекающий без-

звучно. Внутренняя речь сокращена и свернута, не требует развернутых словесных формулировок, 

так как предмет мысли ясен и понятен. Внешняя речь – это использование человеком письменных 

знаков или звуковых сигналов для передачи информации и материализации мысли. Ей характерны: 

развернутость, выразительность, эмоциональность. Главный признак внешней речи – это ориентация 

говорящего на слушателя [4, с. 118–129].  

Внешняя речь делится на устную и письменную. При устной речи человек воспринимает реак-

цию слушателей, а письменная речь обращена к отсутствующему читателю, поэтому письменная 

речь обычно менее выразительна, чем устная. Помимо этого, письменная речь, в отличие от устной, 

должна быть особенно развернутой, связной, понятной и полной. 
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Устная речь включает в себя диалогическую и монологически. Диалогическую речь – это речь, 

которая опосредована наличием второго собеседника. Она проста, свернута и отличается присутстви-

ем интонации, жестикуляции, ударений и пауз. Монологическую речь – это последовательное, связ-

ное изложение мыслей одним лицом. Монологическая речь требует больших знаний, общей культу-

ры, владения собой, активной и планомерной передачи информации [4, с. 183–185]. 

Речевое развитие – это важная задача обучению родному языку, так как через речевую деятель-

ность проявляются умения сравнивать, систематизировать, классифицировать и обобщать получае-

мую информацию, а также формулировать свое высказывание и умение отстаивать свою точку зре-

ния. Именно поэтому основа начального курса русского языка включает в себя всестороннее разви-

тие речи. Этой задаче подчинено изучение фонетики, морфологии, элементов лексики и синтаксиса 

[3, с. 45–46]. 

Младший школьник на начальном этапе образование высказывать свои мысли и чувства и 

формировать свою точку зрения может только в устной речи, в непринужденных свободных выска-

зываниях или в организуемых учителем сообщениях, так как навыки письменной речи еще только 

начинают складываться. Отметив это, К.Д. Ушинский считал, что учитель начальных классов «обязан 

дать упражнение изустной речи детей и руководить этими упражнениями», при том эти упражнения 

должны возбуждать мысль детей и вызывать у них желание «выражение этой мысли в слове» [6, с.71] 

Одной из важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов, является диагностика 

речевого развития обучающихся. Для точной и глубокой характеристики уровня развития связной 

речи и выявления сдвигов, произошедших под воздействием обучения, используют методики анализа 

и оценки рассказов и пересказов младших школьников, разработанные в педагогических исследова-

ниях Т.А. Фотековой и Т.В. Ахутиной [8, с. 8–16] (табл. 1). 
Таблица 1 

Иссле-

дования 
Инструкция Критерии и оценки 

Состав-

ление 

рассказа 

по серии 

сюжет-

ных кар-

тинок 

Разложить сю-

жетные картинки 

по порядку и 

составить по ним 

рассказ 

1. Смысловая адекватность и самостоятельность при выполнении: 

15 баллов – сюжетные картинки расположены правильно и без помощи учителя, 

смысл рассказа передан верно;  

10 баллов – школьнику понадобилась стимулирующая помощь; 

5 баллов – понадобилась развернутая помощь в виде наводящих вопросов, дано 

собственное толкование событий;  

0 баллов – школьник не понимает сюжет рассказа даже при объяснении. 

2. Возможность построения текста:  

15 баллов – рассказ включает в себя все основные смысловые единицы в правиль-

ной последовательности; 

10 баллов – пропуск (отсутствие) смысловых звеньев, повторы лементов; 5 баллов 

– однотипные повторяющиеся грамматические конструкции или слова; 

0 баллов – невозможность самостоятельного построения связного текста.  

3. Грамматическое оформление:  

15 баллов – с применением сложных и различных грамматических конструкций;  

10 баллов – грамматически правильное оформление текста, имеются нарушения 

порядка слов;  

5 баллов – наблюдаются единичные негрубые ошибки в грамматическом оформле-

нии;  

0 баллов – множественные ошибки.  

4. Лексическое оформление:  

15 баллов – школьник правильно использовал вербальных средства; 10 баллов – 

применены слова непродуктивной лексики; 

5 баллов – выраженная бедность словаря, искажения звуковой структуры слова;  

0 баллов – неправильно подобраны вербальные средства, неадекватное использо-

вание вербальных средств.  

Все баллы по четырем критериям складываются. Максимальный балл – 60. 

Пересказ 

текста 

Внимательно 

прослушать рас-

сказ и пригото-

виться к переска-

зу.  

После прослу-

шивания расска-

за, сюжет обсуж-

1. Смысловой адекватность и самостоятельность при выполнении: 

15 баллов – пересказ выполнен самостоятельно и правильно, смысл понят верно;  

10 баллов – описание ситуации неточное, но ответами на вопросы правильные, по-

нимание смысла рассказа после уточняющих вопросов;  

5 баллов – описание правильное, смысл понят буквально после уточняющих вопро-

сов;  

0 баллов – искажение ситуации при пересказе, неправильное понимание смысла 

даже после помощи.  
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дается с помо-

щью вспомога-

тельных вопро-

сов 

2. Возможности построения текста:  

15 баллов – правильная последовательность пересказа, содержащего в себе все 

смысловые звенья, отсутствие трудностей при пересказе; 10 баллов – пропуск или 

отсутствие смысловых звеньев, повторы связующих элементов;  

5 баллов – текст пересказан фрагментами, необоснованные повторы слов, необхо-

димость наводящих вопросов от учителя. 

3. Грамматическое оформление: 

15 баллов – грамматически правильное оформление с использованием сложных и 

разных конструкций;  

10 баллов – грамматически правильное оформление, но есть нарушения порядка 

слов;  

5 баллов – наблюдаются единичные негрубые ошибки в грамматическом оформле-

нии; 

0 баллов – множественные ошибки.  

4. Лексическое оформление:  

15 баллов – школьник правильно использовал вербальных средства; 10 баллов – 

применены слова непродуктивной лексики; 

5 баллов – выраженная бедность словаря, искажения звуковой структуры слова;  

0 баллов – неправильно подобраны вербальные средства, неадекватное использо-

вание вербальных средств.  

Все баллы по четырем критериям складываются. Максимальный балл – 60. 

Рассказ 

на опре-

делен-

ную тему 

Рассказать, на-

пример, о Ниж-

невартовске 

1. Смысловая адекватность и самостоятельность: 

15 баллов – самостоятельная реализация собственной идеи рассказа в развернутое 

и логически законченное повествование;  

10 баллов – формирования собственной мысли потребовались наводящие вопросы 

или собственная идея оформлен недостаточно точно и целостно;  

5 баллов – значимые затруднения при смысловом составлении рассказа, необходи-

мость развернутой помощи; 

0 баллов – отсутствие собственного замысла и связности даже после помощи. 

2. Возможность построения текста:  

15 баллов – рассказ включает в себя все основные смысловые единицы в правиль-

ной последовательности; 

10 баллов – пропуск (отсутствие) смысловых звеньев, повторы элементов;  

5 баллов – однотипные повторяющиеся грамматические конструкции или слова; 

0 баллов – невозможность самостоятельного построения связного текста.  

3. Грамматическое оформление: 

15 баллов – грамматически правильное оформление с использованием сложных и 

разных конструкций; 

10 баллов – грамматически правильное оформление, но есть нарушения порядка 

слов;  

5 баллов – наблюдаются единичные негрубые ошибки в грамматическом оформле-

нии; 

0 баллов – множественные ошибки.  

4. Лексическое оформление:  

15 баллов – школьник правильно использовал вербальных средства;  

10 баллов – применены слова непродуктивной лексики; 

5 баллов – выраженная бедность словаря, искажения звуковой структуры слова;  

0 баллов – неправильно подобраны вербальные средства, неадекватное использо-

вание вербальных средств.  

Все баллы по четырем критериям складываются. Максимальный балл – 60. 
 

Связная речь в своей естественной форме трудно поддается объективному анализу, поскольку 

зависит от условий общения, от отношений между участниками общения. 

В педагогической практике целесообразно использовать учетно-проверочные занятия, на кото-

рых ставятся различные диагностические задачи с целью выяснения того, как дети усвоили програм-

му обучения связной речи. По их ошибкам и затруднениям, по составлениям рассказов или переска-

зов учитель может судить о степени развития умений связной речи и об эффективности применяемой 

методики обучения. Помимо этого, результаты выполнения исследовательских заданий помогут вне-

сти корректировки в содержание и методику обучения [5, с. 69]. 

Таким образом, связная речь протекает в двух основных формах: в диалогической речи и в мо-

нологической речи. Каждая из этих форм имеет свои особенности, которые определяют характер ме-

тодики их формирования. Развитие как монологической речи, так и дилогической играет ведущую 



417 

роль в процессе речевого развития обучающихся начальных классов и занимает центральное место в 

общей системе работы по развитию речи. Современные методы диагностики речевого развития 

младших школьников необходимы для более точной и правильной организации работы учителем по 

развитию речи в начальной школе, ее планирования и, в зависимости от прочности овладения обу-

чающимися учебным материалом, – коррекция работы по развитию связной речи. Результаты диаг-

ностики дают педагогу возможность контролировать усвоение школьниками материала, уточнять 

эффективность отельных методических приемов. 

Литература 

1. Баринова Е.Л. Связная речь и пути овладения ею в школе. – М.: Просвещение, 1996.  

2. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М., 1956. 

3. Ладыженская Т.А. Методика развития речи на уроках русского языка. – М., 1991. 

4. Лурия А.Р. Язык и сознание / под редакцией Е.Д. Хомской. – М., 1979. 

5. Романская З.И. Чтение и развитие младших школьников. – М., 1982. 

6. Ушинский К.Д. Родное слово. Собрание сочинений. – М., 1949. 

7. Федеральный государственный стандарт начального общего образования / Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 

8. Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических 

методов. М.: АРКТИ, 2002.  

 

 

УДК 377 

О.Е. Ткаченко, студент 
Научный руководитель: А.Э. Ширванян, канд. пед. наук, ст. преподаватель 

г. Ставрополь, Ставропольский государственный педагогический институт 
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С внедрением Федерального государственного образовательного стандарта начального образо-

вания огромное внимание в начальной школе уделяется экологическому образованию, а следователь-

но и педагогическим условиям формирования ценностного отношения к познанию природы. Ценно-

стное отношение к природе у детей младшего школьного возраста на современном этапе развития 

образования в Российской Федерации характеризуется активизацией процессов модернизации, на-

правленностью на подготовку личности к активному освоению перемен, развитию творческого под-

хода к организации социально-значимой деятельности, умению выстраивать слаженные отношения в 

социокультурном обществе. Исходя из этого, одной из доминирующих задач нынешней школы, как 

важнейшего условия модернизации и развития, является формирование личности, способной само-

стоятельно выстраивать индивидуальную концепцию развития в современном конкурентном мире. 

Помочь в реализации этих задач может способность выстраивать гармоничные отношения с приро-

дой и окружающим миром в целом. Очень важно начинать эту работу в младшем школьном возрасте, 

так как различные психолого-физиологические особенности детей младшего школьного возраста бу-

дут непременно способствовать лучшему усвоению информации. Младший школьный возраст – пер-

вая и самая главная ступень к познанию чего-либо в целом. Процесс формирования ценностных от-

ношений – очень сложная и трудоемкая работа, требующая целенаправленности и систематичности. 

Надобность формирования у детей младшего школьного возраста ценностного отношения к природе 

рассмотрено в Концепции общего экологического образования для устойчивого развитии (2010). В 

этой концепции представлены: экологически ориентированные рефлексивно-оценочные действия; 

способности интерпретировать общественные ценностные отношения к природе и самоопределение в 

них; оценка своих возможностей участия в решении экологических проблем; исполнение нравствен-

ных обязанностей в области нецелесообразного потребления природных ресурсов.  

Понятие «ценность» относиться к числу таких общенаучных определений, значение которых 

особенно велико для педагогики. Будучи одним из ключевых понятий, оно используется в различных 

науках для обозначения объектов и явлений, их свойств, а так же абстрактных идей, воплощающих в 

себе общественные идеалы и выступающие благодаря этому как эталон должного [7, с. 419].  
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Ценностные отношения носят обобщающий характер, исходя из этого, они способны включить 

в себя всю сумму значимого для человеческой жизни. Например, любовь к природе интегрирует в 

себе наслаждение фауной и флорой, заботу о растениях и животных, волнение по поводу гибели при-

родной красоты, стремление к сохранению всего живого, общение с природой [8, с. 31].  

Проблема изучения формирования ценностного отношения к познанию природы детей млад-

шего школьного возраста не теряет свою остроту на сегодняшний день. Это очень актуальный вопрос 

в младшем школьном возрасте. Особенно важно ее детальное рассмотрение по отношению к детям 

младшего школьного возраста, так как именно в младшем звене школы складываются те образцы бе-

режного и эстетического отношения к природе, которые будут сопутствовать учащемуся в дальней-

шей его жизни. Ценностные отношения как феномен по своей структуре имеют трудную и многоас-

пектную систему осмысления. Ее необходимо рассматривать с позиции философии, психологии и 

педагогики. Изучив и проанализировав научно-методическую литературу, мы выяснили, что теорети-

ческие аспекты и практические рекомендации по формированию ценностного отношения к природе у 

младших школьников в системе начального образования представлены во многих работах ученных 

[4, с. 122]. Ими рассматривались различные понятия, факты, законы и закономерности. Наиболее 

значимыми исследованиям для изучения процесса формирования ценностного отношения к природе 

у младших школьников являются труды С.В. Алексеева, Е.Е. Морозовой, С.П. Баранова, Л.И. Буро-

вой, И.Т. Гайсина, А.Н. Захлебного, И.Д. Зверева, А.Ж. Овчинниковой, О.А. Федоровой, Т.А. Со-

ловьевой, И.Т. Суравегиной, А.К. Шульженко и др. Исследователями в полной мере рассмотрены 

компоненты ценностного отношения к познанию природы и педагогические условия их формирова-

ния. Также нам удалось узнать, что в психолого-педагогической литературе ценностные отношения 

выступают связывающим звеном человека и мира, где человек не только осознает, но и трансформи-

рует окружающую действительность и себя.  

На сегодняшний день в системе экологического образования особое внимание уделяется разра-

ботке так называемых новых технологий, которые способствуют развитию ценностного отношения к 

природе у детей младшего школьного возраста. Разработана модель формирования ценностного от-

ношения к природе у младших школьников, состоящая из целевого, методологического, содержа-

тельного, операционно-деятельностного и результативного аспектов. Выявлены критерии, показатели 

и уровни сформированности ценностного отношения к природе у детей младшего школьного возрас-

та. Установлено, что процесс развития анализируемого отношения не безынициативное рассмотрение 

окружающего мира, а активные действия личности в социоприродном окружении, содействующие 

становлению ребенка как субъекта прямого взаимодействия с природой.  

Проанализировав научно-методическую литературу в области педагогики и психологии, мы 

выделили следующие аспекты формирования ценностного отношения к природе детей младшего 

школьного возраста: 

Целевой аспект представляет собой постижение ценностей природы и взаимодействия с ней. 

Так же диктует задачи. 

Методологический аспект выявляет подходы к организации процесса формирования ценност-

ного отношения к природе детей младшего школьного возраста. В основе методологического аспекта 

лежат такие компоненты как: эмоциональное восприятия окружающей среды, практическая деятель-

ность, систематичность, междисциплинарные отношения в рамках обучения детей младшего школь-

ного возраста.  

Содержательный аспект включает в себя: представления и понятия об объектах природы и их 

ценностях, формирование мотивов взаимодействия младших школьников с природой, позволяет рас-

смотреть в природе не только красоту, но и пользу. 

Операционно-деятельностный аспект охватывает механизмы, соответствующие усвоению со-

держания материала, формы, методы и средства всего процесса формирования ценностного отноше-

ния к природе детей младшего школьного возраста.  

Результативно-оценочный аспект предполагает определение эффективности процесса форми-

рования ценностного отношения к природе у детей младшего школьного возраста и ее оценки по 

уровням: низкий, допустимый, оптимальный. 

Ценностное отношение к познанию природы у детей младшего школьного возраста влияет на 

возникновение и развитие различных сфер становления личности, имеет принципиальную важность 

для развития природных дарований ребенка, формирования первоначальных мировоззренческих идей 

и представлений. Различные события и изменения, которые непременно происходят в жизни детей 

младшего школьного возраста, могут быть решающими в процессе формирования ценностных отно-

шений к природе. Несмотря на имеющийся опыт формирования ценностного отношения к природе у 
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учащихся в практике школы, ориентация детей на деловую модель взаимодействия с ценностными 

объектами природы остается преимущественной, что связано с проблемой несогласованности систе-

мы ценностей в реальных условиях и с трудностями диагностики ценностного отношения к природе 

у детей младшего школьного возраста. Идет поиск форм, методов и технологий, обеспечивающих 

восприятие природных объектов в качестве субъектов взаимодействия и активизирующих деятель-

ность ребенка в социоприродном окружении. Развитие познавательного интереса является результа-

тивным толчком, участвующим в формировании ценностного отношения к познанию природы у де-

тей младшего школьного возраста, действующим на всех этапах учебной деятельности.  

Правильное ценностное отношение – воспитание у детей любви к природе, где взрослый дает 

возможность каждому ребенку ощутить себя «ответственным лицом», пребывающим, непосредст-

венно, в кругу всего происходящего [1, с. 11]. Ведь так или иначе человек с детства тесно связан с 

природой. Именно она поддерживает его жизнь от рождения до смерти. Поэтому очень важно ее це-

нить. Все выдающиеся мыслители и педагоги, начиная с древнего мира, придавали большое значение 

природе как средству воспитания детей: Я.А. Коменский говорил о том, природа- источник знаний, 

средство для развития ума, чувств. Также большое значение придавал природе К.Д. Ушинский, он 

был за то, чтобы «вести детей в природу», чтобы сообщать им все доступное и полезное для их умст-

венного и словесного развития [2, с. 135]. Условиями формирования ценностного отношения к при-

роде как мотива учебно-познавательной деятельности детей младшего школьного возраста выступа-

ют обеспечение в процессе познания активной позиции детей и постепенное усложнение содержание 

знаний. Увеличивается произвольность познавательного процесса, складываются основные умствен-

ные умения, умственные навыки и операции. 

Таким образом, согласно ФГОС НОО природа является первостепенной школой, чтобы нау-

читься ценить что-либо. Проанализировав Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального образования, мы можем сделать вывод, что природа составляет постоянное окружение 

человека, ту естественную среду, в которой он живет и которая накладывает существенный отпеча-

ток на его жизнь, она играет ведущую роль в становлении личности и социума. Ценностное отноше-

ние к познанию природы выступает согласующим звеном интеллектуального, нравственного, эстети-

ческого и духовного развития детей младшего школьного возраста. Оно является определенным 

толчком в становлении и развитии их эмоциональности и любознательности. Поэтому необходимо 

формировать ценностное отношение к познанию природы детей младшего школьного возраста. 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ГРУППЫ РИСКА 

На данной ступени развития социума проблема формирования социальной компетентности де-

тей достаточно важна во многих науках, в том числе в психологии и педагогике. Недостаточность 

сформированности социальной компетентности в настоящее время выражается во всех сферах жизни 

общества. 

Младший школьный возраст считается сензитивным при рассмотрении вопроса формирования 

социальной компетентности. Как и любая другая компетентность, она формируется в процессе полу-
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чения определѐнного опыта, соответствующего данной компетенции. При формировании социальной 

компетентности индивид приобретает некий социальный опыт, который усваивает на личностном 

уровне в виде умений и навыков.  

На нынешнем этапе развития современного общества существует множество проблем, связан-

ных с социализацией детей и, соответственно, с получением умений и навыков, необходимых для 

успешного овладения стратегиями взаимодействия с окружающим миром. Такими проблемами могут 

выступать, по нашему мнению, негативные факторы – как внешние, так и внутренние.  

Ко внешним мы относим неблагоприятную обстановку в семье, в образовательном учреждении, 

в группе сверстников, политическую, экономическую и культурную обстановку в стране, отрица-

тельно влияющую на положение граждан в отдельных регионах и городах, и т. д. Внутренними мы 

считаем те факторы, которые исходят от самого индивида, то есть являются его составляющей – та-

кими факторами могут быть проблемы в развитии, как в интеллектуальном, так и в психологическом 

и физическом. Немаловажно то, что под воздействием неблагоприятной окружающей среды и недос-

татка воспитания, что можно причислить к внешним негативным факторам, влияющим на социализа-

цию ребенка, могут возникнуть внутренние агенты, которые провоцируют возникновение и внутрен-

них факторов, негативно воздействующих на ребенка – различные психологические проблемы, умст-

венное недоразвитие и т.д. 

Некоторые из вышеперечисленных факторов имеют своѐ отражение в классификации Осипо-

вой Ю.М., относящейся к структуризации типов детей, входящих в группу риска. Под группой риска 

Осипова Ю.М. понимает «категорию детей, которая в силу определенных обстоятельств своей жизни 

более других категорий подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества и его 

криминальных элементов, ставших причиной дезадаптации несовершеннолетних» и выделяет в ней 

следующие подкатегории детей: дети с проблемами в развитии, не имеющими резко выраженной 

клинико-патологической характеристики; дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных 

обстоятельств; дети из «неблагополучных», асоциальных семей; дети из семей, нуждающихся в соци-

ально-экономической и социально-психологической помощи и поддержке; дети с проявлением соци-

альной и психолого-педагогической дезадаптации [4]. Поэтому социализация, в частности, получение 

положительного, одобряемого социального опыта с наличествующей у ребѐнка благоприятной окру-

жающей среды важно для здорового развития и становления его личности. 

Рассматривая особенности младшего школьного возраста в формировании социальной компе-

тентности, можно заметить, что одна из генеральных потребностей детства, как считает В.И. Макса-

кова – стать взрослым – у младшего школьника принимает вид стремления быть хорошим учеником, 

получить признание окружающих именно в этом качестве. Он, по мнению Максаковой В.И., доверяет 

учителю и родителям, считая их мнение авторитетным, а его самооценка подчиняется требованиям, 

ожиданиям и реакции взрослых. Интересы же младшего школьника, по мнению многих ученых, не-

устойчивы (А.А. Люблинская), недолговечны (С.Л. Рубинштейн), ситуативны (Н.Г. Морозова), по-

верхностны (В.В. Давыдов). Ярко выражен познавательный интерес, который основывается на ин-

туитивном принятии ценности знания (В.В. Давыдов) [3]. Всѐ это является мощными предпосылками 

в формировании социальной компетентности у младших школьников и может считаться своеобраз-

ным «руслом» для наполнения его знаниями, умениями и навыками взаимодействия в социуме, фор-

мирование которых можно направлять в положительную сторону.  

Как таковых компетенций, соответствующих успешному и эффективному уровню взаимодей-

ствия с людьми, у младших школьников не имеется; они находятся ещѐ на стадии «впитывания» зна-

ний, формировании, корректировании и «калибровки» умений и навыков. В ходе анализа социально-

педагогической литературы мы пришли к заключению, что многочисленные исследования ученых 

показали несформированность основополагающих стратегий межличностного взаимодействия в со-

циуме у детей младшего школьного возраста. Проведя собственное исследование, мы так же конста-

тировали данный факт. 

Наше исследование уровня сформированности социальной компетентности младших школьни-

ков проходило на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углуб-

ленным изучением отдельных предметов № 120 Красноармейского района г. Волгограда». Количест-

во обследуемых – 27 учащихся 4А класса. 

В качестве методов исследования нами использовались анкетирование, игровая ситуация, на-

блюдение, качественная и количественная обработка данных, а также беседа с классным руководите-

лем. В основу разработанного и апробированного нами комплекса диагностических средств была по-

ложена классификация компонентов социальной компетентности Белицкой Г.Е. В структуризацию 

составляющих социальной компетентности она включала следующие компоненты:  
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1. Мотивационный, определяющий, отношение ребѐнка к другому человеку как к высшей цен-

ности; проявления доброты, внимания, помощи. 

2. Когнитивный, который связан с познанием другого человека (взрослого, сверстника), спо-

собностью понять его особенности, интересы, потребности, а также включающий способность ребен-

ка заведомо проектировать своѐ поведение в тех или иных ситуациях. 

3. Поведенческий, связанный с выбором адекватных ситуаций способов общения, этически 

ценных образцов поведения [1]. 

На исследование одного из трех компонентов социальной компетентности – когнитивного, – 

была направлена адаптированная нами методика Коминой О.И. «Мониторинг сформированности со-

циальной компетентности младших школьников». По мнению Коминой О.И., выпускник начальной 

школы должен обладать такими качествами личности, как патриотизм, товарищество, уважение к 

старшим, дисциплинированность, трудолюбие, любознательность, любовь к прекрасному, стремле-

ние быть сильным. Наряду с перечисленными качествами, у школьника должна быть также сформи-

рована система знаний о поведении в социуме. 

Когнитивный компонент социальной компетентности включает в себя знания ролевых требо-

ваний и ролевых ожиданий, знания общечеловеческих норм, ценностей и правил культуры поведе-

ния, знания и представления человека о себе, восприятие себя как социального субъекта. 

Методика «Мониторинг сформированности социальной компетентности младших школьни-

ков» имела три уровня исследования знаний учащихся о правилах поведения в социуме и включала в 

себя в общей сложности 12 вопросов. В ходе анализа полученных данных в результате апробации 

были сделаны следующие выводы: у 8 учащихся из 27, то есть у около 29% класса, выявился высокий 

уровень сформированности когнитивного компонента социальной компетентности, означающий, что 

у данных младших школьников имеются все необходимые знания о правилах поведения в социуме, 

теоретическое представление о поведении в тех или иных межличностных взаимодействиях, в зави-

симости от контекста ситуации; достаточный уровень сформированности когнитивного компонента 

был обнаружен у 13 детей – 49% учащихся класса, что указывает на наличие у данной категории де-

тей достаточного, но не полного объема знаний о паттернах поведения, соответствующих их возрас-

тной категории, для эффективного взаимодействия в обществе; из 27 младших школьников 6 детей 

показали удовлетворительный результат в области знаний о поведении в социуме, то есть 22%, что 

говорит о том, что данное количество учащихся не обладают достаточными знаниями, как вести себя 

среди людей, возможно, определѐнный объѐм знаний (из всех у них имеющихся) о паттернах поведе-

ния у данной категории класса искажен, не представлен в полной мере или не закреплен на личност-

ном уровне; низкий уровень сформированности когнитивного компонента не был выявлен ни у одно-

го учащегося 4А класса, что может говорить о том, что в классе есть, очевидно, «благодатная почва» 

для формирования социальных навыков и умений. 

Остальные два компонента были диагностированы нами у данной целевой группы следующими 

методиками: адаптированной нами «Методикой для изучения социализированности личности учаще-

гося М.И. Рожкова», направленной на изучение мотивационного компонента, то есть отношения к 

другим людям, желания понять их интересы, настроение, эмоциональное проявление и потребности, 

и две игры, – «Письмо на ладони» и «Гуси-лебеди» – наблюдение за детьми в ходе которых и анализ 

полученных данных показали бы нам уровень сформированности поведенческого компонента. 

«Методика для изучения социализированности личности учащегося М.И. Рожкова» предназна-

чена для выявления уровня социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной 

воспитанности учащихся. Все перечисленные характеристики важны в формировании социальной 

компетентности. при достаточном уровне адаптации к имеющимся ситуациям ребенок более привер-

жен к положительному восприятию тех или иных социальных норм, требуемых от него его окруже-

нием; социальная активность способствует скорому и успешному принятию поставленных норм, 

правил поведения, так как без приемлемого уровня активности невозможно достаточно полное меж-

личностное взаимодействие; автономность обеспечивает независимое, основывающееся на собствен-

ных суждениях и восприятии ситуации поведение, что помогает принять свою, ни от кого не завися-

щую точку зрения; это способствует формированию определѐнных навыков и умений и закреплению 

паттернов поведения на личностном уровне – данная шкала методики так же может быть включена в 

поведенческий компонент; нравственная воспитанность ребенка напрямую зависит от его отношения 

к людям, от гуманистической направленности его суждений, от умения учитывать чужие возможно-

сти и потребности. Адаптированная нами, методика включает в себя вопросы для выявления отноше-

ния учащегося к людям, в том числе к близкому окружению. 
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В результате анализа данных методики, мы получили следующие данные: по шкале «Социаль-

ной адаптированности» у 37% учащихся была выявлена высокая степень приспособления к жизнен-

ным ситуациям; 56% класса адаптированы в средней степени к меняющимся условиям окружающей 

действительности; 7% четвероклассников не особо успешны в адаптации к различным ситуациям, 

возникающим в повседневной жизни в школе, дома и т.д. Шкала «Автономность»: у 26% четверо-

классников довольно высока степень развитости приверженности иметь собственное, не зависящее от 

других, мнение, они достаточно легко могут принять решение, основываясь на собственных сужде-

ниях и принципах; 63% могут в равной степени прислушиваться к мнениям окружения и действовать 

по собственному разумению; 11% не так сильны в отстаивании собственной точки зрения, более ос-

тальных подвержены влиянию окружения, так как его мнение для оценки собственного поведения в 

социуме для них имеет большое значение. Шкала «Социальная активность»: у 30% учащихся доста-

точно высок уровень взаимодействия с социальным окружением, влияния на ситуации, в которых 

они оказываются; 37% младших школьников привержены к несколько менее активным формам пове-

дения, а 33% класса довольно пассивны в выдвижении идей, отстаивании собственного мнения. 

Шкала «Нравственная воспитанность»: 30% четвероклассников в большей степени гуманны по от-

ношению к людям, проявляют доброжелательное отношение к социуму, готовы прийти на помощь; 

48% класса довольно положительно настроены к окружению, не стремятся досадить ему чем-либо, 

однако гуманное отношение распространяется лишь на ближайшее окружение и имеет выборочный, 

ситуативный характер; 22% учащихся не имеют ярко выраженной гуманистической направленности, 

что может определяться недостаточной сформированностью определенных паттернов поведения. 

В результате анализа данных, полученных из наблюдения за детьми в ходе игр «Письмо на ла-

дони» и «Гуси-лебеди», мы пришли к выводу, что учащиеся довольно легко следуют поставленным 

правилам, что характеризуется развитием в этом возрасте чувства ответственности и самосознания, 

быстро включаются в игровую действительность, однако в ходе распределения ролей, что было час-

тично представлено как задача в первой игре и являлось одним из этапов во второй, было замечено 

несколько разногласий во мнениях учащихся. Младшие школьники не могли справиться с постав-

ленной задачей без вмешательства взрослого. Это может говорить о том, что у младших школьников 

отстаивание своей точки зрения превалирует над способностью ориентироваться на мнение окру-

жающих. Здесь может оказывать влияние и доля эгоцентризма, Здесь может оказывать влияние и до-

ля эгоцентризма, присущего дошкольному возрасту, но имеющего своѐ ослабленное воздействие на 

детей младшего школьного возраста. 

Критериями, по которым производилась оценка поведенческого компонента, служили: следо-

вание правилам игры или пренебрежение ими, окрас межличностного и внутригруппового взаимо-

действия, а также уровень взаимопонимания между членами одной социальной группы. В результате 

анализа данных, полученных из наблюдения за детьми в ходе игр «Письмо на ладони» и «Гуси-

лебеди» мы пришли к выводу, что учащиеся довольно легко следуют поставленным правилам, что 

характеризуется развитием в этом возрасте чувства ответственности и самосознания, быстро вклю-

чаются в игровую действительность, однако в ходе распределения ролей, что было частично пред-

ставлено как задача в первой игре и являлось одним из этапов во второй, было замечено несколько 

разногласий во мнениях учащихся. Младшие школьники не могли справиться с поставленной задачей 

без вмешательства взрослого. Это может говорить о том, что у младших школьников данной группы 

недостаточно укреплено взаимопонимание – отстаивание своей точки зрения превалирует над спо-

собностью ориентироваться на мнение окружающих. Здесь может оказывать влияние и доля эгоцен-

тризма, присущего дошкольному возрасту, но имеющего своѐ ослабленное воздействие на детей 

младшего школьного возраста. 

Касаемо критерия оценивания поведения во время игр, отвечающего за соблюдение правил или 

пренебрежение ими стоит отметить несколько аспектов: если правила первой игры – «Письмо на ла-

дони», – были соблюдены с поразительной точностью, притом, что количество правил лишало детей 

почти всей свободы действий, то правила второй игры, под воздействием снятия многих из ограниче-

ний, были почти полностью нарушены. Исходя из оценочного суждения в ходе собственных наблю-

дений за учащимися данной возрастной группы, можно заключить, что уровень сформированности у 

почти 63% класса данный компонент, – поведенческий, – сформирован на низком уровне, у осталь-

ных 27% – на среднем. Высоким уровнем сформированности поведенческого компонента не облада-

ют ни один из учащихся данного класса – никто из детей не смог найти успешного, эффективного 

разрешения возникшей ситуации. 

Важно заметить, что приведенные выше процентные соотношения отражены в результатах 

первой методики – Коминой О.И., где большинство учащихся с высоким уровнем сформированности 
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социальной компетентности в поведенческом компоненте были определены на средний уровень, ос-

тальные учащиеся с низким уровнем сформированности поведенческого компонента по методике 

Коминой О.И. были определены как респонденты с достаточным и удовлетворительным уровнем 

сформированности когнитивного компонента. В добавление ко всему вышесказанному нужно отме-

тить, что методика Коминой О.И. вбирает в себя элементы каждого из компонентов социальной ком-

петентности, включая кейс-задания с анализом ситуаций (поведенческий компонент) и вопросы, от-

носящиеся к исследованию отношений младшего школьника к другим людям (мотивационный ком-

понент). Исходя из этой сравнительной характеристики, мы сделали вывод, что методика Коми-

ной О.И. может считаться уровнеобразующей, а остальные методики для исследования мы посчитали 

добавочными, составляющими полную картину для диагностики и анализа полученных данных. 

Определив сущность социальной компетентности, особенностей еѐ формирования в младшем 

школьном возрасте, мы выделили следующие уровни социальной компетентности, соотнеся с ними 

уровни методики Коминой О.И.: низкий (удовлетворительный по методике Коминой О.И.), средний 

(достаточный по методике Коминой О.И.), и высокий (высокий по методике Коминой О.И.). 

Мы дали следующую характеристику уровням социальной компетенции:  

1. Низкий (22% класса): учащийся с данным уровнем довольно непродуктивно взаимодейству-

ет с людьми, зачастую, между ним и его сверстниками возникают конфликты, ему достаточно сложно 

выбрать правильную, эффективную стратегию поведения в той или иной ситуации; особенности и 

индивидуальные предрасположенности человека, с которым у данного учащегося строится совмест-

ная деятельность, не берутся в счет; обладает неадекватной самооценкой; из конфликтных ситуаций 

не способен выбраться самостоятельно и успешно; поведение можно оценить как импульсивное, по-

рой, не соответствующее актуальной ситуации; правила поведения усвоены на низком уровне, моти-

вация для их соблюдения отсутствует, на личностном уровне данные знания не закреплены оконча-

тельно. 

2. Средний (49% класса): младший школьник с подобным показателем зависит от наличест-

вующей ситуации и мнений людей в ней, отличается ситуативным и, в большинстве своѐм, неста-

бильным поведением; обладает элементами эмпатии, чуток по отношению к другим людям и к их 

точкам зрения, что, порой, препятствует выделить своѐ собственное мнение, однако является одной 

из вариаций контроля за собственным поведением – боязнь не оправдать ожидания других останав-

ливает учащихся с данным уровнем сформированности социальной компетентности поступать про-

тив заложенных обществом правил и норм; конфликты разрешаются при помощи взрослого, имеется 

представление о правилах культуры поведения. Младший школьник выполняет их в привычной об-

становке, однако в новых условиях может не применять их вовсе. 

3. Высокий (29% класса): в большинстве случаев верно истолковывает эмоции и чувства лю-

дей, готов оказать посильную помощь, стремится быть самостоятельным, что обеспечивает ему пол-

ноценную коммуникацию в социуме, соответствующую возрастной категории; поведение и общение 

положительно направлены, имеют устойчивый, стабильный характер, в большинстве случаев умеет 

самостоятельно разрешать конфликты, договариваться, устанавливать новые контакты; владеет раз-

ными формами и способами культурного поведения, тактичен, охотно вступает в общение; старается 

проявлять себя в привлекающих его видах деятельности; объѐм знаний о поведении, о различных 

стратегиях взаимодействия в социуме на уровне, соответствующем возрастной категории. 

Анализ полученных данных в ходе диагностики показал, что даже при наличии 22% младших 

школьников, не обладающих в достаточной мере знаниями о правилах поведения, можно сделать вы-

вод, что при последующем формировании социальной компетентности в ходе апробации программы, 

включая в неѐ и просвещение в области успешного и эффективного взаимодействия с людьми с уче-

том собственных и чужих потребностей, можно добиться хороших результатов. 

Заостряя внимание на особенностях развития младшего школьника, который под влиянием 

внешних социально-экономических, психологических и педагогических факторов может попасть в 

группу риска, и ссылаясь на исследования ученых в области психологии и педагогики, можно прийти 

к выводу, что в младшем школьном возрасте только происходит формирование социальных ценно-

стей, нравственных и моральных установок. Как таковых незыблемых ценностей и установок у 

младшего школьника априори не наблюдается, так как они ещѐ подвергаются кардинальному изме-

нению и формированию, накапливается социальный опыт, как положительный, так и негативный, 

выстраиваются поведенческие паттерны, поведенческие отношения, шаблоны поведения. Попадание 

в группу риска подразумевает под собой наличие уже сформировавшихся ценностей и установок, ка-

ких-либо поведенческих форм. Младший школьник лишѐн определѐнных личностных стратегий по-

ведения, только лишь накапливая социальный опыт, пробуя свои силы во взаимодействии с социумом. 
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Мы считаем, что школьнику необходимо помогать выстраивать успешные позитивные страте-

гии поведения, дабы в дальнейшем использовать их не только как различные шаблоны взаимодейст-

вия с окружающими, но и как отправные точки для разработки и реализации ещѐ более совершенных 

стратегий. Данные аспекты будут затрагиваться в дальнейшей апробации программы по формирова-

нию социальной компетентности младших школьников выбранной целевой группы. 

Литература 

1. Белицкая Г.Э. Социальная компетенция личности / Г.Э. Белицкая // Сознание личности в кризисном обществе. – М., 

1995. – С. 42–55. 

2. Голышева И.А., Сбитнева Е.С. К вопросу о диагностике социальной компетентности у младших школьников // Мо-

лодой ученый. – 2016. – № 3. 

3. Максакова В.И. Воспитание младшего школьника. Методическое пособие для учителя. – М.: Просвещение. – 33 с. 

4. Осипова Ю.М. Работа с детьми «группы риска» и их семьями. Самара, 2011. 

 

 

УДК 371.4 

К.И. Усанова, студент 
Научный руководитель: А.М. Салаватова, канд. пед. наук, преподаватель 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Метаморфозы, происходящие в мире и нашем государстве, основательно пошатнули духовную 

составляющую общественной жизни. Наблюдается трудный двойственный процесс переоценки и пе-

реиначивания ценностей общества. В наиболее обременительном положении оказалось молодое по-

коление, возрастающее в обстановке, когда прежние, десятками лет неопровержимые устои, ценно-

сти стремительно сходят на нет. 

В нынешней социокультурной ситуации развития общества прослеживается стремление наро-

дов подчеркнуть и сохранить уникальность своей культуры [6, с. 22], что, конечно же, отражается на 

формировании ценностных ориентаций подрастающего поколения. Особое обязательство за сохран-

ность ценностных ориентаций в данный период ложится на образовательные учреждения, какие за-

частую, к сожалению, остаются чуть ли не единственным средоточием культурной и духовной жизни 

многих детей. В школе организуется жизнь обучающихся, акцентируется внимание на развитии таких 

интересов, ценностных ориентаций, какие повседневная жизнь зачастую не ориентирована сберечь. 

Федеральный государственный образовательный стандарт направлен на сохранение и освоение об-

щечеловеческих, гуманистических, эстетических, нравственных ценностей и т.д.; на формирование 

таких личностных качеств обучающихся, как образованность, патриотизм, гуманизм, доброжелатель-

ность и т.д., гражданской идентичности; на духовно-нравственное развитие, нравственное самосо-

вершенствование, выстраивание конструктивных отношений в семье и обществе и т.д. 

Нельзя не отметить, что продуктивность решения вопросов во всех сферах государства: соци-

альной, экономической, политической и т.п. в изрядной степени зависит от соблюдения нравствен-

ных норм и правил каждым человеком, правильной трактовки ценностей общества. 

Создание отдельных условий является обязательным моментом, если наша деятельность на-

правлена на присвоение личностью социально-значимых ценностей. Указанными условиями могут 

выступать особые позитивные ценности общества, которые обеспечивают развитие личности ребенка 

в интересах как общества, так и самой личности и носят воспитательный характер. Воспитание цен-

ностного сознания в качестве регулятора поведения и отношений – это профессиональная задача в 

школьной среде. Это толчок и путь открытия для систематического и целенаправленного формиро-

вания ценностных ориентаций обучающихся. 

Р.С. Немов под ценностными ориентациями понимает то, что человек особенно ценит в жизни, 

чему он придает особый, положительный жизненный смысл [4, с. 251]. 

Е.С. Волков определял ценностные ориентации как сознательный регулятор социального пове-

дения личности. Он говорил, что ценностные ориентации играют мотивационную роль и определяют 

выбор деятельности [2, с. 25]. 
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Н.Ф. Наумова выделяет ценностные ориентации как один из механизмов целеполагания. Они 

ориентируют человека среди объектов природного и социального мира, создавая упорядоченную и 

осмысленную, имеющую для человека значение картину мира. Они дают основание для выбора из 

имеющихся альтернатив действия (целей и средств), основания для порядка предпочтений отбора и 

оценки этих альтернатив, определяя «границы действия», то есть не только направляют, но и регули-

руют эти действия [3, с. 57]. 

Ценностные ориентации, по мнению Г.М. Коджаспировой, избирательное отношение человека 

к материальным и духовным ценностям, система его установок, убеждений, предпочтений, выражен-

ная в сознании и поведении [5, с. 103]. 

Как уже отмечалось, система ценностных ориентаций является важным регулятором активно-

сти человека, ведь она позволяет соотносить индивидуальные потребности и мотивы с осознанными 

и принятыми личностью ценностями и нормами социума. С точки зрения В.Г. Алексеева, ценностные 

ориентации представляют собой предполагающую индивидуальный свободный выбор формы вклю-

чения общественных ценностей в механизм деятельности и поведения личности. По его словам, сис-

тема ценностных ориентаций – это основной канал усвоения духовной культуры общества, превра-

щения культурных ценностей в стимулы и мотивы практического поведения людей [1, с. 68]. 

Ценностные ориентации личности, равно как и иное многозначное междисциплинарное науч-

ное понятие, по-разному интерпретируются в работах различных авторов. В ряде исследований поня-

тие «ценностные ориентации личности» по существу совпадает с терминами, характеризующими мо-

тивационно-потребностную либо смысловую сферу. 

Место ценностных ориентаций в структуре личности раскрывается в ряде психологических 

концепций. Большинство ученых признает ценностные ориентации важнейшей характеристикой 

личности, поскольку они выражают отношение к окружающему миру, определяют мотивацию пове-

дения, оказывая существенное влияние на разные стороны деятельности (К.К. Платонов, Б.Г. Анань-

ев). Многими авторами данная категория понимается как целостное, структурно сложное личностное 

образование, характеризующееся определенными закономерностями взаимодействия его компонен-

тов. З.И. Файнбург отмечает «чрезвычайную сложность системы ценностных ориентаций личности... 

сложность ее детерминации социальным, многослойную и многоплановую опосредствованность всех 

зависимостей в этой сфере... Мы имеем дело с многомерным объектом, очень сложным по своей 

структуре» [7, с. 65]. 

Также необходимо выделить, что становление ценностных ориентаций непосредственно со-

пряжено с развитием направленности личности. С.Л. Рубинштейн указывал, что в деятельности чело-

века по удовлетворению непосредственных общественных потребностей выступает общественная 

шкала ценностей. В удовлетворении личных и индивидуальных потребностей через посредство об-

щественно полезной деятельности реализуется отношение индивида к обществу и соответственно 

соотношение личностного и общественно ценного. 

Для личности или явлений ценностные ориентации выражают позитивную или негативную 

значимость. Они так же занимают решающее положение и играют не последнюю роль в саморегуля-

ции поведения личности, определяют в целом цели и средства деятельности. Система ценностных 

ориентаций является важнейшей характеристикой личности, образует содержательную сторону ее 

ориентированности. Степень развития ценностных ориентаций, особенности их становления позво-

ляют судить об уровне развития личности. 

Различные стороны сферы ценностных ориентаций являются предметом изучения многих наук. 

В философском аспекте ценностные ориентации рассматриваются как важнейшие событийные эле-

менты внутренней структуры личности, закреплѐнные содержательную жизненным опытом олняю-

щие индивида, всей впереди совокупностью его личности переживаний (О.Г. Дробницкий, В.П. Ту-

гаринов, С.Ф. Анисимов, А.И. Титаренко и др.). 

В социологическом аспекте ценностные ориентации определяются как установка личности на 

те или иные общественные избирательное ценности и идеалы, значимые как для общества, так и для 

человека (М. Вебер, В.Т. Лисовский, Л.А. Вербицкая, Т.Н. Мальковская и др.). 

Психологами ценностные ориентации рассматриваются как способ дифференциации индиви-

дом объектов по их значимости, как идеологическое, политическое, этическое, эстетическое и другие 

основания для оценок субъектом окружающей действительности (И.С. Кон, И.В. Дубровина, 

И.С. Якиманская и др.). 

В педагогике ценностные ориентации определяются через субъектное отношение к объектив-

ным ценностям общества, выражающиеся в их осознании и переживании как потребностей, которые 

мотивируют настоящее поведение и программируют будущее. Процесс освоения ценностных ориен-
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таций представляет собой восхождение личности к общечеловеческим ценностям и идеалам 

(Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, В.А. Караковский, А.И. Шемшурина, Н.Е. Щуркова и др.). 

Исходя из вышеизложенного, ценностные ориентации оказались предметом изучения разных 

научных дисциплин с различающимися между собой концептуальными средствами, теоретические 

представления о них крайне многозначны. Общим в приведѐнных определениях является включѐн-

ность в ориентации ценностей и идеалов, их регулятивная функция в выборе тех или иных форм и 

способов поведения, способность отражать внутреннюю основу отношения человека к различным 

объектам мира. 

К сожалению, работ, посвященных изучению ценностных ориентаций обучающихся начальных 

классов, имеется очень незначительное количество (В.Д. Ермоленко, Н.А. Волкова). Примечательно, 

что несмотря на то, что основа ценностных ориентаций начинает закладываться рано и важным пе-

риодом их формирования является начало школьного обучения, условия же формирования в обста-

новке школьной жизни не определены. Но ведь именно от основы, заложенной в младших классах, 

зависит, как будет происходить дальнейшее формирование и развитие ценностных ориентаций в под-

ростковом и юношеском возрасте. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Актуальность исследования проблемы ценностного отношения к здоровому образу жизни у 

младших школьников аргументирована заботой общества о состоянии здоровья жителей Российской 

Федерации. В сохранении и укреплении здоровья младших школьников государственная политика в 

сфере защиты и поддержании здоровья регламентируются федеральным и областными законами «Об 

образовании в РФ», «Семейным кодексом РФ», «Основами законодательства РФ об охране здоровья 

граждан» [1, с. 24]. 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальной изучении 

ценностного отношения к здоровому образу жизни у младших школьников во внеурочной деятельно-

сти. Исходя из цели, была поставлена следующая гипотеза: формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни у детей младшего школьного возраста во внеурочной деятельности будет 

более успешным, если: 

 опираться на сущностные характеристики понятия «ценностное отношение к здоровому об-

разу жизни»;  

 учитывать возрастные особенности формирования ценностного отношения к здоровому об-

разу жизни во внеурочной деятельности; 

 разработать и реализовать психолого-педагогическую программу «Секреты здоровья»; 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1116018
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1116018&selid=18955478
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В соответствии с выдвинутой гипотезой, исходя из понимания проблемы, цели, объекта и 

предмета исследования были сформированы следующие задачи исследования: 

 раскрыть сущность и содержание понятий «ценность», «ценностное отношение», «здоро-

вье», «здоровый образ жизни»; 

 определить особенности формирования ценностного отношения к образу жизни у младших 

школьников; 

 выявить эффективные формы и методы формирования ценностного отношения к здоровому 

образу жизни у младших школьников во внеурочной деятельности; 

 в опытно-экспериментальной работе проверить эффективность разработанной программы 

по формированию ценностного отношения к здоровому образу жизни у младших школьников во вне-

урочной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни представляет собой, как ве-

роятность детей обращаться к своему здоровью как к непреходящей ценности, как требование про-

дления здорового рода, хранения и ослабления трудового потенциала, творчества и духовности чело-

века, как мера свойства жизнедеятельности людей [5, c. 58]. 

Ценностное отношение к здоровому образу жизни – это долгий, поочередный процесс, под-

ключающий в себя систему общешкольных, внеклассных событий, нацеленных на составление у 

младших школьников интенсивной позиции здоровьесбережения и здоровьеукрепления [2, с. 77]. 

На сегодняшний день, довольно актуальная проблема для всех времен и народов станет ценно-

стное отношение к здоровью. Здоровье, как обозначила всемирная организация здравоохранения, это 

положение «полного физиологического, добросердечного и социального благополучия, а не только 

лишь недосягаемость болезней и телесных недостатков» [4, с. 115]. 

В настоящее время, обоснованное волнение порождает состояние здоровья младших школьни-

ков. В пределах 89% детей младшего школьного возраста обладают патологией физического и пси-

хического здоровья, по сведениям научно-исследовательского института Гигиены и профилактики 

заболеваний детей, юных людей и молодого поколения [3, с. 128]. 

Нашей опытно-экспериментальной базой стала МБОУ гимназия № 40 г. Казани. Выборку со-

ставили ученики 3А (экспериментальная группа) и 3Б (контрольная группа) класса, в количестве 40 

человек. 

С целью исследования когнитивного компонента была использована методика Горелова А.В. 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни». Данная методика ориентирована 

на раскрытие познаний о здоровом образе жизни. Методика «Отношение детей к ценности здоровья и 

здорового образа жизни» содержит 6 вопросов. Для исследования отношенческого компонента была 

применена экспресс-диагностика представлений о ценности здоровья обучающихся начальных клас-

сов. Экспресс-диагностика направлена на выявление степени значимости ценностного отношения к 

здоровью у обучающихся. Экспресс-диагностика представлений о ценности здоровья учащихся на-

чальных классов включает в себя десять утверждений о здоровье. С целью изучения деятельностного 

компонента был найден тест-опросник по валеологическим ситуациям, наставленный на изучение 

нормам и правилам поведения, относящимися здоровья и здорового образа жизни. Тест-опросник по 

валеологическим ситуациям содержит 4 ситуации. 

По данному исследованию по методике Горелова А.В. «Отношение детей к ценности здоровья 

и здорового образа жизни»было выявлено, что в 3А классе 30% детей имеют низкий уровень, 55% – 

средний уровень, 15% – высокий уровень. В 3Б классе 23,8% – низкий уровень, 66,7% – средний уро-

вень, 9,5% детей имеют высокий уровень. 

По экспресс-диагностике представлений о ценности здоровья учащихся начальных классов в 

3А классе 25% – низкий уровень, 65% – средний уровень, 10% детей имеют высокий уровень. В 3Б 

классе 28,6% – низкий уровень, 61,9% – средний уровень, 9,5% детей имеют высокий уровень. 

По исследованию деятельностного компонента в 3А классе 25% детей имеют низкий уровень, 

60% – средний уровень, 15% – высокий уровень. В 3Б классе 28,6% – низкий уровень, 61,9% – сред-

ний уровень, 9,5% детей имеют высокий уровень. 

Согласно итогам констатирующего эксперимента по всем трем компонентам был выявлен 

средний уровень ценностного отношения к здоровому образу жизни у младших школьников. Данное 

свидетельствует о том, что необходимо повышать у младших школьников ценностное отношение к 

здоровью и здоровому образу жизни. Сейчас с учениками 3А класса проводится целенаправленная 

формирующая работа. Для этого нами была составлена программа «Секреты здоровья» для младшего 

школьного возраста. Целью данной программы является формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни детей младшего школьного возраста и их ответственного поведения по со-
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хранению и укреплению своего здоровья. Предоставленная программа включает в себя разнообраз-

ные формы и методы работы. 

Таким образом, мы полагаем, что формирующая работа позволит повысить уровень ценностно-

го отношения к здоровому образу жизни. Для учащихся с высоким уровнем данная работа позволит 

совершенствовать уровень ценностного отношения к здоровому образу жизни. Результаты контроль-

ного этапа эксперимента будут нами отражены в следующей статье по данной проблеме. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

Статистические исследования последних лет свидетельствуют об увеличение числа детей с 

особыми образовательными потребностями, что обусловлено негативным влиянием различных эко-

логических, социально-экономических, культурно-психологических и др. факторов. Значительную 

часть среди них составляют школьники с ДЦП. У данной категории детей имеются качественные 

особенности в развитие всех сторон речи, в том числе бедность, ограниченность глагольного словаря. 

Вместе с тем, очевидно, что развитие лексики значимо для речевого развития, процесса коммуника-

ции и познавательной деятельности детей с ДЦП. Для успешной коммуникации и социализации ре-

бѐнку необходимо накопить богатый словарь глаголов, так как глагол несѐт основное значение для 

понимания текста слушающими. 

Поэтому изучение словаря становится приоритетным направлением исследований в области 

детской речи.  

Данная проблема описывалась в работах многих логопедов, лингвистов, педагогов и психоло-

гов (Жукова Я.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. [3], Р.И. Лалаева [6], Н.Н. Малофеев [7], Л.Б. Ха-

лилова [9] и др.). Над изучением некоторых глагольных категорий работали С.П. Анохина [1], 

А.В. Захарова [4], Ю.П. Князев [5], С.Н. Цейтлин [10], Г.Р. Васильев [2] и многие другие. 

По данным Малофеева Н.Н. [7], имена существительные и глаголы у детей с детским цереб-

ральным параличом суммарно составляют более 90% всего лексического запаса. В работах Халило-

вой Л.Б. представлены лексико-семантические нарушения: дети не знают значения многих глаголов; 

заменяют значение одного слова значением другого, совпадающего с ним по звучанию; смешивают 

семантику исходного слова с лексическим значением других слов, находящихся с ним в отношениях 

синонимической зависимости; иногда выделяют в слове лишь конкретное значение, не понимая ис-

тинного смысла. 

Проблема исследования определяется актуальностью и значимостью этих вопросов, недоста-

точной изученностью особенностей глагольной лексики у детей с ДЦП, с одной стороны, и необхо-

димостью определения условий повышения эффективности коррекционно-логопедической работы по 

ее формированию, с другой стороны.  

Для изучения уровня сформированности глагольной лексики у младших школьников с ДЦП 

было организовано и проведено экспериментальное исследование. Экспериментальное изучение 

осуществлялось на базе ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья – Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 113 г.о. Са-

мара. Экспериментальную группу составили 20 первоклассников с ДЦП, в контрольную вошли уча-

щиеся первого класса МБОУ СОШ № 48 г.о. Самара без нарушений опорно-двигательного аппарата. 
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Методика констатирующего эксперимента включала два блока заданий. Первый блок направ-

лен на исследование пассивного словаря глаголов. Целью этого блока заданий было выявление уров-

ня понимания глаголов. Второй блок направлен на исследование активного словаря глаголов, то есть 

возможности использования глагольной лексики детьми в экспрессивной речи. 

С точки зрения лингвистики, глагол является концентрированным выражением целой ситуации 

с входящими в неѐ субстанциями и процессами с их характеристиками. Значения всех глаголов, со-

гласно русской грамматике, организуются семой процессуальности, которая может быть реализована 

семами действия, состояния, отношения. 

Глаголы действия обозначают процесс, который поддаѐтся разделению на более простые дей-

ствия, носителем которых является активный субъект. Действия, совершаемые субъектом, могут 

быть направлены на объект, вызывая в нѐм различные изменения. Эти глаголы могут обозначать за-

вершѐнное или незавершѐнное действие и, как правило, являются результативными. 

Данные глаголы обозначают различного рода производственные и бытовые повседневные, и 

трудовые процессы. Таким образом, они связаны с целенаправленной деятельностью людей. 

Глаголы состояния, по мнению Васильева Л.М. [2], обозначают признаки, свойства, присущие 

приписываемым объектам, внутренние их свойства, которые не выходят за сферу субъекта. Семанти-

ческая особенность этих глаголов состоит в том, что они выражают процесс, замкнутый в субъекте. 

Глаголы состояния обозначают психическое или физическое состояние предметов, то есть такой 

процесс, не имеющий активного деятеля. Субъект состояния может быть одушевлѐнным или неоду-

шевлѐнным, конкретным или абстрактным. Для этих глаголов присуще отсутствие семы активности. 

Глаголы отношения обозначают процесс, указывающий на ту межличностную или межпред-

метную связь, в составе которой есть какие-либо субстанции и признаки. Эти глаголы, с семантиче-

ской точки зрения, обозначают различного рода связи, отношения предметов и явлений объективной 

действительности. Глаголы отношения, так же как и глаголы действия могут обозначать и завершѐн-

ный, и незавершѐнный процесс, часто передают значение результативности. 

Глаголы эмоционально-оценочного отношения и глаголы внешнего проявления отношения по 

признаку «субъектно – объектной направленности межличностного отношения» обозначают отно-

шение субъекта, которое направлено на объект; взаимный процесс обозначают глаголы контакта. Че-

ловек, как правило, выступает объектом и субъектом. 

В системы языка с точки зрения характера социальных отношений выделяют глаголы победы 

или поражения, глаголы принуждения, глаголы влияния, глаголы помощи. 

С учетом вышесказанного нами был подобран и систематизирован лингвистический материал, 

используемый в процессе обследования.  

I блок. Исследование пассивного словаря глаголов  

При исследовании пассивного словаря глаголов перед ребѐнком раскладывались предметные и 

сюжетные картинки и предлагалось указать пальцем на определенную картинку в ответ на инструк-

цию: «Покажи …?». Нами изучалось понимание детьми следующих групп глаголов: 

1. Бытовые глаголы. 

2. Глаголы, обозначающие межличностные отношения. 

3. Глаголы, обозначающие эмоциональное состояние. 

4. Глаголы, обозначающие состояния. 

5. Глаголы близкие по значению. 

6. Приставочные глаголы. 

Задание № 1. 

Цель: исследование понимания значения бытовых глаголов. 

Инструкция: 

«Покажи, кто…?» Стирает, режет, моется, моет, причѐсывается, вяжет, прыгает. 

Задание № 2. 

Цель: исследование понимания значения глаголов, обозначающих межличностные отношения. 

Инструкция:  

«Покажи кто…?» Командует, помогает, ссорится, разговаривает. 

Задание № 3. 

Цель: исследование понимания значения глаголов, обозначающих эмоциональное состояние. 

Инструкция:  

«Покажи кто…?» Радуется, обижается, сердится, боится, гордится. 

Задание № 4. 

Цель: исследовать понимание значения глаголов обозначающих состояния. 
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Инструкция:  

«Покажи кто…?» Болеет, спит, думает. 

Задание № 5. 

Цель: исследование понимания значения глаголов близких по значению. 

Инструкция:  

«Покажи кто…?» Подметает/моет пол, пишет/читает, сажает/поливает цветок,  

Задание № 6. 

Цель: исследование понимания значения приставочных глаголов. 

Инструкция:  

«Покажи где…?» Мальчик наливает/выливает воду. 

Птичка подлетает к клетке/вылетает из клетки. 

Девочка заметает мусор/выметает мусор. 

II блок. Исследование активного словаря глаголов. 

При исследовании активного словаря глаголов ребѐнку предъявлялась инструкция: «Скажи 

…?». Во втором блоке были задания, в которых ребѐнок называл действие на основе его демонстра-

ции экспериментатором с использованием игрушки или реального предмета. 

Младшим школьникам ЭГ и КГ предлагались следующие группы глаголов: 

1. Глаголы, обозначающие действия живых существ. 

2. Глаголы, обозначающие действия с предметами. 

3. Глаголы, обозначающие воспроизведение голоса животных и птиц. 

4. Глаголы, обозначающие разнонаправленные действия. 

5. Глаголы, обозначающие эмоциональное состояние. 

6. Глаголы, обозначающие отношения между людьми. 

7. Глаголы близкие по значению. 

8. Приставочные глаголы со значением пересечения пространства. 

Задание № 1 

Цель: исследование употребления глаголов, обозначающих действия живых существ. 

Инструкция: 

«Скажи, что делает…?» 

Улитка – (ползает) 

Рыба – (плавает) 

Человек – (ходит) 

Птица – (летает) 

Лошадь – (скачет) 

Бегун – (бежит) 

Задание № 2 

Цель: исследование употребления глаголов, обозначающих действия с предметами. 

Инструкция: 

«Скажи, что делают…?» 

Утюгом – (гладят) 

Молотком – (забивают) 

Ножницами – (режут/вырезают) 

Ложкой – (едят) 

Расчѐской – (причѐсываются) 

Ручкой – (пишут) 

Топором – (рубят) 

Ножом – (режут) 

Красками – (рисуют) 

Задание № 3 

Цель: исследование употребления глаголов, обозначающих подачу голоса животных и птиц. 

Инструкция: 

«Скажи, кто как подаѐт голос? Что делает?» 

Корова – (мычит) 

Ворона – (каркает) 

Кошка – (мяукает) 

Петух – (кукарекает) 

Лягушка – (квакает) 
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Кукушка – (кукует) 

Задание № 4 

Цель: исследование употребления глаголов, обозначающих разнонаправленные действия. 

Инструкция:  

«Скажи, что делает (в чѐм заключается его профессия?)…?» 

Врач – (лечит) 

Певец – (поѐт) 

Строитель – (строит) 

Продавец – (продаѐт) 

Охотник – (охотится) 

Учитель – (учит) 

Задание № 5 

Цель: исследование употребления глаголов, обозначающих эмоциональное состояние. 

Инструкция: 

«Скажи, что делает…?» 

Девочка – (плачет, смеѐтся, грустит, удивляется) 

У Маши есть леденец, а у Лизы нет. Лиза Маше, что делает? (завидует) 

Задание № 6 

Цель: исследование употребления глаголов, обозначающих отношения между людьми. 

Инструкция: 

«Скажи, что делает/делают…?» 

Дети – (хлопают) 

Мама – (целует, обнимает) 

Маша с Серѐжей – (ссорятся) 

Задание № 7 

Цель: исследование дифференцированного употребления глаголов близких по значению  

Инструкция: 

«Скажи, что делает…?» 

Бабушка – (печѐт) 

Девочка – (варит) 

Девочка – (моет) 

Мама – (купает, стирает) 

Мама – (шьѐт, вяжет, вышивает) 

Задание № 8 

Цель: исследование употребления приставочных глаголов со значением пересечения пространства. 

Инструкция: 

«Продолжи предложение» 

Девочка бежит. Девочка дорогу (что сделала?)…(перебежала) 

Машина едет. Машина дорогу (что сделала?)…(переехала) 

Мальчик идѐт. Мальчик дорогу (что сделал?)…(перешѐл) 

Лодка плывѐт. Лодка реку (что сделала?)…(переплыла) 

Птичка летит. Птичка забор (что сделала?)…(перелетела) 

Белка прыгает. Белка ветку (что сделала?)…(перепрыгнула) 

Для качественной и количественной оценки выполнения заданий мы предлагаем использовать 

следующую систему баллов. 

4 балла (высокий уровень) – задание выполнено правильно. 

3 балла (уровень выше среднего) – задание выполнено в пределах 75%. 

2 балла (средний уровень) – задание выполнено в пределах 50%. 

1 балл (уровень ниже среднего) – задание выполнено в пределах 25–50%. 

0 баллов (низкий уровень) – задание не выполнено. 

На наш взгляд, предложенная методика экспериментального исследования позволит составить 

наиболее полное представление о специфике глагольной лексики у младших школьников с ДЦП. 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ 

РЕШАТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

С термином «задача» люди постоянно сталкиваются в повседневной жизни, как на бытовом, 

так и на профессиональном уровне. Каждому из нас приходится решать те или иные проблемы, кото-

рые зачастую мы называем задачами. Это могут быть общегосударственные задачи (освоение космо-

са, воспитание подрастающего поколения, оборона страны и т.п.), задачи определенных коллективов 

и групп (сооружение объектов, выпуск литературы, установление связей и зависимостей и др.), а 

также задачи, которые стоят перед отдельными личностями. 

К решению разноплановых жизненных задач школьники начинают готовиться уже в младшем 

школьном возрасте в процессе обучения математике. 

Задачи в математическом образовании составляют специфический раздел программы, содер-

жание которого младшие школьники должны усвоить, и выступают как дидактическое средство обу-

чения, воспитания и развития школьников. Они выполняют познавательную, дидактическую, разви-

вающую, воспитательную функцию. 

М.А. Бантова отмечает, что начальное обучение математике закладывает основы для формиро-

вания приемов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классифи-

кацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логиче-

ские цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные обобщенные знания и 

способы действий [1, с. 165]. 

Анализ психолого-педагогической литературы и практики показывает, что в процессе обучения 

в школе задача помогает ученику вырабатывать продуктивные математические и геометрические по-

нятия, глубже выяснить различные стороны взаимосвязей с окружающей его действительностью, да-

ет возможность применять изучаемые теоретические положения на практике. Задачи, которые реша-

ют обучающиеся в начальной школе дети, рассматриваются на различном материале, в том числе 

геометрическом. 

А.В. Белошистая понятие «геометрическая задача» определяет, как ситуацию, требующую от 

обучающихся мыслительных и практических умений для построения геометрических фигур с помо-

щью циркуля, угольника и линейки, а также измерительных и вычислительных умений и навыков, 

применяемых к заданиям практического характера [2, с. 93]. 

Ю.М. Колягин утверждает, что решить геометрическую задачу – это значит найти такую по-

следовательность общих положений математики, применяя которые к условиям задачи или к их 

следствиям, получаем то, что требуется в задаче, – еѐ ответ [5]. 
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Ознакомление младших школьников с геометрическими задачами производится в ходе выпол-

нения практических упражнений, и эта работа ведѐтся в течение четырѐх лет. Основные задачи изу-

чения геометрического материала в 1-4 классах заключаются в том, чтобы создать у детей четкие и 

правильные геометрические образы, развить пространственные представления, вооружить их навы-

ками черчения и измерения, имеющими большое жизненно-практическое значение, и тем самым под-

готовить учеников к успешному изучению систематического курса геометрии.  

Примерная основная образовательная программа начального общего образования предъявляет 

следующие требования к результатам освоения математики, в разделе «Геометрические величины» и 

определяет характеристику выпускника начальной школы [6, с. 60]: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Анализ методической и психолого-педагогической литературы (М.А. Бантова, А.В. Белошис-

тая, Н.Б. Истомина) позволил определить критерии и показатели, а также уровни сформированности 

умений у младших школьников решать геометрические задачи, которые представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Критерии и показатели сформированности умений решать геометрические задачи 

Критерии Показатели  

Эмоциональные прояв-

ления и наличие инте-

реса к решению задач 

Активный интерес и желание решать геометрические задачи. 

Осознанность 
Умение доказать правильность выбора системы операций при решении геометриче-

ской задачи. 

Правильность 
Умение правильно находить результат, т.е. правильно выбирать и выполнять опера-

ции, составляющие прием, правильно выбирать ход решения геометрической задачи. 

Рациональность 
Умение выбирать для данного случая более рациональный прием или способ, который 

легче других и быстрее приводит к результату или получению ответа задачи. 

Обобщенность 
Умение перенести прием вычисления или выбрать другой способ на новые случаи 

решения геометрической задачи. 

Автоматизм (сверну-

тость) 

Умение выполнять операции быстро и в свернутом виде, но может самостоятельно 

вернуться к объяснению выбора работы системы операций при решении геометриче-

ской задачи. 
 

На основании выделенных критериев и показателей были разработаны уровни сформированно-

сти умений решать геометрические задачи у четвероклассников (табл. 2). 
Таблица 2 

Уровни сформированности умений решать геометрические задачи 

Уровень Характеристика 

Низкий 

уровень 

Обучающиеся с данным уровнем имеют ограниченный круг знаний о решении геометрических задач. 

Не проявляют активного интереса и желания включиться в решение задач самостоятельно. Ученики 

умеют правильно находить результат, но допускают ошибки, при этом не могут доказать правиль-

ность выбора системы операций без помощи учителя. Не умеют выбирать рациональный прием или 

способ, который легче других и быстрее приведет к результату. Не могут перенести прием вычисле-

ния на новые случаи. Отсутствует автоматизм, вычислительные действия проводят медленно. Такому 

уровню соответствуют работы и ответы, в которых ученик не справляется с решением задач и вы-

числениями в них даже с помощью учителя. Допускают 2 и более грубые ошибки. 

Средний 

уровень 

Обучающиеся с данным уровнем имеют определенные знания о решении геометрических задач. Им 

присущ интерес, желание включиться в решение задач, но выводы не всегда правильные. Ученики 

умеют правильно находить результат, но не всегда правильно выбирают рациональный способ. В 

доказательствах присутствует ошибочность. Самостоятельно затрудняются перенести прием вычис-

ления на новые случаи. Отсутствует автоматизм, вычислительные действия проводят медленно. Та-

кому 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 по-

мощью учителя. При этом в работах не должно быть более одной грубой и трех-четырех негрубых 

ошибок. 
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Высокий 

уровень 

Обучающиеся с данным уровнем имеют знания о решении задач. Для них характерна активность, 

самостоятельность, наблюдается интерес и желание решать задачи. Ученики умеют самостоятельно 

правильно находить результат. Умеют доказать правильность выбора системы операций. Умеют вы-

бирать рациональный прием или способ, который легче других и быстрее приведет к результату. 

Умеют перенести прием вычисления на новые случаи. Умеют самостоятельно выполнять операции в 

cвернутом виде, могут вернуться к объяснению выбора работы системы операций и объяснить удоб-

ный способ решения задачи. Такому уровню соответствуют работы и ответы, в которых ученик мо-

жет самостоятельно и безошибочно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения 

и точно сформулировать ответ на вопрос задачи). 
 

Для исследования уровня сформированности умений решать геометрические задачи у обучаю-

щихся в начальной школе четвероклассников была проведена диагностика, которая включала двена-

дцать заданий разного уровня сложности. В эксперименте приняли участие четвероклассники МБОУ 

СШ № 25 г. Нижневартовска в количестве 25 человек. 

Диагностический материал включал в себя разнообразные задания, как на измерение длины 

ломанной, построения геометрической фигуры по заданным параметрам, нахождения площади и пе-

риметра фигуры с известными параметрами, так и задания на нахождения неизвестной стороны фи-

гуры при известном периметре, а также на построение круга и на разбитие прямоугольника на квад-

раты. 

После обработки результатов, которые показали обучающиеся в ходе выполнения диагностиче-

ских заданий, были получены данные, которые позволили констатировать, что четвероклассники 

продемонстрировали различный уровень сформированности исследуемого умения. 

Низкий уровень продемонстрировали 44% (11 человек) обучающихся. Эти дети самостоятельно 

не могут справиться с заданием, им всегда требуется помощь учителя. Обучающиеся с данным уров-

нем сформированности исследуемого умения правильно находят результат, при этом не могут дока-

зать правильность выбора способа решения задач (в задачах, где требуется провести линию, чтобы 

получить квадрат из прямоугольника с известными сторонами). Не умеют выбирать рациональный 

способ решения геометрической задачи на построение квадрата, периметр которого равен периметру 

прямоугольника с известными сторонами, Испытывают затруднения при переносе приема вычисле-

ния на новые случаи (расчет периметра прямоугольника и квадрата), обучающиеся не осознают, что 

формулы для нахождения периметра квадрата и прямоугольника различаются. Даже после чѐткого 

разъяснения педагога по поводу решения геометрической задачи испытывают затруднения. 

Средний уровень показали 32% детей (8 человек). Обучающиеся умеют правильно находить ре-

зультат, но не всегда правильно выбирают рациональный способ решения задачи на построение 

квадрата, периметр которого равен периметру прямоугольника с известными сторонами. В доказа-

тельстве выбора способа решения допускают ошибки (нахождение стороны квадрата с известным 

периметром). Отсутствует автоматизм, вычислительные действия проводят медленно. Самостоятель-

но затрудняются перенести прием вычисления на новые случаи (задачи, связанные с вычислением 

периметра разных геометрических фигур). Эти дети не могут самостоятельно разобрать условия за-

дачи и правильно ее решить, иногда, на разных этапах работы с задачей требуется помощь учителя. И 

только после этого, задание может быть выполнено, верно, но в некоторых случаях допускаются 

ошибки.  

Высокий уровень констатирован у 24% обучающихся (6 человек). Ученики умеют самостоя-

тельно и правильно находить результат, доказать правильность выбора способа решения, также уме-

ют перенести прием вычисления на новые случаи. Уровень сформированности умений решать гео-

метрические задачи у этих детей достаточно высок, как правило, самостоятельно выполняют решение 

задачи на всех еѐ этапах и любой сложности. 

Результаты изучения уровня сформированности умений решать геометрические задачи у чет-

вероклассников представлены на рисунке1.  

 

Рис. 1. Уровень сформированности умений решать геометрические задачи у четвероклассников 
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Из результатов, представленных на диаграмме, видно, что 56% детей имеют средний и высокий 

уровень развития исследуемого умения, но в то же время у 44% четвероклассников низкий уровень 

сформированности умений решать геометрические задачи. У детей данного класса слабо сформиро-

ваны умения построения фигуры по заданным параметрам и на построение фигур с опорой на их 

свойства, а также вызывают большие трудности задания на использования формул нахождения пло-

щади или периметра фигур. При построении геометрической фигуры по заданным параметрам и не-

обходимости вычисления часто требуется помощь учителя. Процесс формирования проходит мед-

ленно, знания быстро утрачиваются, дети не переносят умений решать геометрические задачи в но-

вые условия. Причины таких результатов могут быть связанны с незначительным количеством учеб-

ных часов на изучение геометрического материала, на изучение математики в 4 классе отведено 136 

часов (4 часа в неделю), из которых 16 часов составляют занятия геометрией (примерно 1/8 часть все-

го курса). Изучение геометрического материала не всегда распределено равномерно, если отслежи-

вать количество занятий, по составленной рабочей программе данного класса то, можно заметить, что 

материал преподается на протяжении всего учебного года, если учителем не проводится дополни-

тельная работа, то регулярно не повторяется.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что для обучающихся данного 

класса необходимо разработать проект программы формирования умений четвероклассников решать 

геометрические задачи во внеурочной деятельности. Организация внеурочной деятельности с данны-

ми обучающимися позволит индивидуализировать и систематизировать работу. Кроме того школа 

после уроков, как пишет Д.В. Григорьев, – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ре-

бенком своих интересов, своих увлечений, своего Я». Ведь главное, что ребенок делает выбор, сво-

бодно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребенка занятиями 

после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность превратить внеуроч-

ную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования [3]. 

По мнению, В.Д. Шадрикова, во внеурочной деятельности учащимся предоставляется возмож-

ность включаться в определенные общественные отношения и выделять те параметры деятельности, 

которые имеют для них большой личностный смысл [7, с. 23]. 

Л.П. Стойлова говорит о том, что внеурочную работу по математике нужно рассматривать как 

одно из важных средств совершенствования математического образования в начальных классах, ко-

торое также создает дополнительные возможности для дифференцированного подхода к обучаю-

щимся с целью достижения планируемых результатов обучения. В этом случае она может способст-

вовать развитию математических способностей [8].  

По мнению Е.В. Григорьевой «внеурочная деятельность» – это форма организации дополни-

тельной учебной и практической деятельности в школе во внеурочное время обучающихся для само-

стоятельного выполнения, под руководством педагога, заданий [4, с. 173].  

Внеурочная работа помогает удовлетворять потребности детей в познавательной сфере и не-

формальном общении в клубах, любительских объединениях, музеях во время школьных вечеров, 

праздников, фестивалей и т.п. Основными задачами внеурочной деятельности признаны создание 

благоприятных условий для проявления творческих и интеллектуальных способностей, наличие ре-

альных дел, доступных для детей и имеющих конкретный результат. 

На основании полученных результатов в ходе диагностики разработан проект программы фор-

мирования умений четвероклассников решать геометрические задачи во внеурочной деятельности, 

паспорт которой отражен в таблице 3. 
Таблица 3 

Паспорт программы 

Программа внеурочной деятельности «Путешествие в страну Геометрии» 

1. Нормативно-

правовая основа 

1. Конституция РФ. 

2. ФЗ «Об образовании в РФ». 

3. Федеральный государственный стандарт начального общего образования от 06.10.2009 

№ 373. 

4. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятель-

ности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

6. Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 19.02.2010 № 91-рп «Стратегия развития 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года»). 
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2. Разработчик 

программы 

Шабурова К.А. – студентка 4 курса. Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое об-

разование. Профиль: Начальное образование. 

3. Цель программы  Повышение уровня сформированности умений решать геометрические задачи у обучаю-

щихся 4 класса средствами внеурочной деятельности. 

4. Задачи про-

граммы в соответ-

ствии с ФГОС 

 Создание ситуации успеха. 

 Формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором, стратегии решения, 

анализом ситуации. 

 Формирование умения понимать конкретный смысл действий. 

 Формирование умения проверять правильность решения задачи. 

 Формирование умения находить закономерности. 

 Формирование умения решения задач на конструирование различных геометрических 

фигур. 

 Развитие способности наблюдать, сравнивать, обобщать и находить простейшие зако-

номерности, последовательно и правильно логически рассуждать, оперировать числовой и 

знаковой символикой. 

 Привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения на заня-

тиях. 

5. Программное 

содержание  

Программа включает 5 разделов: 

 Путешествие по дорогам страны Геометрии. 

 Углы в городе треугольников. 

 Жители города круг: Диаметр и Радиус. 

 Город Многоугольник и его достопримечательности. 

 Страна Геометрии вокруг нас. 

6. Ожидаемый ре-

зультат 

Повышение уровня сформированности умений решать геометрические задачи у обучаю-

щихся 4 класса. 

7. Возраст участ-

вующих в реализа-

ции программы 

Обучающиеся 10-11 лет. 

8. Система кон-

троля 

1. Заместитель директора по УВР.  

2. Учитель начальных классов 

3. Педагог, ведущий внеклассные занятия по программе. 

Текущая диагностика осуществляется на каждом занятии. 

Итоговое диагностика осуществляется 2 раза в год. 

9. Дата разработки 2017 год 
 

Данная программа по внеурочной деятельности направлена на ликвидацию проблем, с которы-

ми сталкивается учитель при распределении учебных часов для геометрического материала. В ней 

предусмотрено дополнительно к образовательной программе 34 часа, которые распределены по раз-

делам программы.  

Программное содержание программы «Путешествие в страну Геометрии» включает в себя 5 

разделов: 

1. Путешествие по дорогам страны Геометрии (3 ч). В данном разделе рассматриваются по-

нятия и свойства прямой и ломаной линии.  

Обучающиеся учатся: строить прямую и ломаную линию по заданным данным, измерять длину 

ломанной, обозначать ее вершины буквами, определять самое длинное и самое короткое звено. 

2. Углы в городе треугольников (7 ч). Основные понятия, рассматриваемые в этом разделе: 

угол, его свойства и виды, треугольник, прямой, равносторонний и равнобедренные треугольники и 

их свойства. 

Обучающиеся расширяют представления о треугольнике, учатся строить углы и треугольники 

исходя из их видов, рассчитывают периметр треугольника, опираясь на свойства треугольников, вы-

полняют задания на построение равностороннего треугольника с заданной длинной его стороны, ис-

пользуя измерительные инструменты. 

3. Жители города круг: Диаметр и Радиус (7 ч). Данный раздел предусматривает построение 

круга с помощью циркуля, по заданному диаметру или радиусу, а также задания на определение у 

круга длинны его радиуса и диаметра. 

4. Город Многоугольник и его достопримечательности (13 ч). Решаются задачи на построение, 

построения параллелепипеда по заданным параметрам, нахождения площади и периметра много-

угольника с известными параметрами, задания на нахождения неизвестной стороны фигуры при из-

вестном периметре, а также на построение круга и на разбитие прямоугольника на квадраты. 
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5. Страна Геометрии вокруг нас (4 ч). В ходе изучения и выполнения всех заданий, по пере-

численным выше разделам обучающиеся составляют справочный словарь, в котором отражены, по их 

мнению, основные понятия, свойства и формулы для решения геометрических задач. 

Этапы реализации разделов взаимосвязаны, структурированы и определяют конкретные дейст-

вия на каждом из них. 
 

 
 

Каждый раздел программы проходит через представленные выше этапы. Исходя из этого, кон-

троль планируется осуществлять после прохождения содержания раздела программы.  

Построение занятий предполагается на основе педагогических технологий активизации дея-

тельности учащихся путем создания проблемных ситуаций (при расчете периметра обучающиеся 

столкнутся с выбором формулы периметра необходимой для определенной геометрической фигуры, 

исходя из ее свойств, которые ему нужно выявить). Предполагается использование дидактических 

игр (различные виды викторин, а также игры связанные со знанием формул и свойств геометриче-

ских фигур); заданий разного уровня сложности (на итоговом этапе обучающимся представится вы-

бор уровня сложности, где они могут проявить свои знания), индивидуальных и групповых методов 

обучения.  

В процессе реализации программы используются различные формы проведения занятия: твор-

ческие и практические. А также применение различных методов обучения: словесный (устное изло-

жение, беседа, рассказ), наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ педагогом, работа по образцу), 

не осталась без внимания игровая и практическая деятельность учащихся. 

Проект программы формирования умений четвероклассников решать геометрические задачи во 

внеурочной деятельности предусматривает прямую связь с содержанием учебно-методического ком-

плекса используемого для данного класса, и отражает дополняющие элементы содержания уроков и 

различные виды работы по решению геометрических задач. 

На основании полученных результатов в ходе диагностики, а также опираясь на анализ психо-

лого-педагогический и методической литературы, была разработана программа внеурочной деятель-

ности «Путешествие в страну Геометрии». Данная программа предназначена для обучающихся 4 

классов и состоит из 5 разделов. Определение теоретических и организационно-методических пози-

ций позволяет сделать предположение о том, что разработанная программа формирования умений 

четвероклассников решать геометрические задачи во внеурочной деятельности может быть доста-

точно эффективной и рекомендована для внедрения в практику начальной школы. 
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Этапы реализации раздела 

Диагностический 

Организационный 

Содержательный 

Итоговый 

Рефлексивный 

выявление уровня сформированности умений решать гео-

метрические задачи у обучающихся 4 класса; беседа с класс-

ным руководителем и родителями; определение состава 

группы обучающихся.  

определение места и времени проведения внеурочных заня-

тий: организация индивидуальных и групповых рабочих мест 

выбор методов и форм работы; проведение внеурочных заня-

тий по разделам программы 

проведение итоговой диагностики по разделу; защита творче-

ских работ учащихся 

анализ проделанной работы, определение целей и задач на 

новый период 
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г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Актуальность исследования проблемы профессиональной ориентации аргументирована тем, 

что выбор профессии является самым главным вопросом дальнейшего профессионального развития 

личности. Чтобы привести учащихся к осознанному выбору профессии, необходимо побудить их к 

постоянному самопознанию, выявлению своих интересов и способностей, и затем мотивировать их к 

достижению поставленной жизненной цели [1, с. 90]. В основном, такого рода работа ведется при 

подготовке учащихся к поступлению в учебные заведения и охватывает только старшие классы об-

щеобразовательной школы. Несмотря на это, можно сказать, что большая часть старшеклассников, 

стоя перед порогом школы, не готовы сделать разумный выбор. Данная проблема связана с невоз-

можностью осуществления всех направлений профессиональной ориентации только в рамках стар-

шей школы. Разрешение данной проблемы заключается в введении систематической и целенаправ-

ленной работы по профориентации, начиная с начальных классов. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил сформулировать понятие «профессио-

нальная ориентация» относительно детей младшего школьного возраста. По определению Н.К. Сте-

паненкова, профессиональная ориентация в младшем школьном возрасте представляет собой процесс 

формирования в сознании ребенка разнообразных представлений о мире профессий, формирование у 

них ценностного отношения к труду, результатам труда и понимание его значимости в жизни [3, 

с. 98]. На основе данного понятия, нами были выделены основные составляющие профориентацион-

ной работы с детьми младшего школьного возраста. Среди них: 

1) Знакомство детей с миром профессий; 

2) Формирование уважительного отношения к труду; 

3) Развитие практических трудовых умений; 

4) Формирование личностных качеств, необходимых в трудовой деятельности [2, с. 145]. 

Осуществление работы по вышеперечисленным направлениям позволяет повысить эффектив-

ность профориентационной работы в начальной школе. 

В профориентационной работе с младшими школьниками необходимо определить основные 

критерии уровня сформированности представлений о мире профессий. В связи с этим рассматрива-

ются когнитивный, мотивационно-ценностный и деятельностный критерии. 

Когнитивный критерий включает в себя представления младших школьников о различных про-

фессиях, о труде людей своего ближнего окружения. Мотивационно-ценностный критерий выявляет 

сформированность уважительного отношения к трудовой деятельности, и деятельностный критерий, 

в свою очередь, включает в себя практические трудовые и учебные умения, работу в коллективе, 

умение работать сообща [4, с. 78]. 

Для выявления уровня этих критериев нами было проведено исследование процесса профори-

ентационной работы с детьми младшего школьного возраста. 

Экспериментальной базой нашего исследования стала МБОУ «Гимназия с. Большой Сардек» 

Кукморского района. Выборку составили ученики 3А класса, в количестве 20 человек (эксперимен-

тальная группа) и 3Б класса, в количестве 21 человек (контрольная группа). 

Вследствие недостаточного внимания к профессиональной ориентации в начальной школе в 

психолого-педагогической литературе нет определенных методик исследования и выявления уровня 



439 

представлений детей о профессиях. В связи с этим нами были составлены следующие методики: 

«Знаешь ли ты профессии?», «Зачем нужен труд?», и была использована методика выявления отно-

шения младшего школьника к труду. 

Методика «Знаешь ли ты профессии?» была составлена для выявления когнитивного критерия. 

Она направлена на исследование знаний детей о различных профессиях и об основных качествах, не-

обходимых представителю той или иной профессии. Методика «Знаешь ли ты профессии?» содержит 

20 вопросов, среди которых 14 закрытых и 6 открытых вопросов. После обработки результатов выяв-

ляются высокий, средний и низкий уровни сформированности представлений о мире профессий. 

Для исследования мотивационно-ценностного отношения была составлена методика «Зачем 

нужен труд?» . Данная методика направлена на исследование понимания значения труда в жизни че-

ловека. Методика «Зачем нужен труд?» включает в себя 10 вопросов, за каждый правильный ответ 

максимально можно набрать 3 балла. Также выявляются высокий, средний и низкий уровни.  

Для исследования поведенческого критерия была использована методика выявления отношения 

младшего школьника к труду. Данная методика предлагается классному руководителю. Содержание 

методики состоит в том, что учителю дается оценочный лист, на котором обозначены характеристики 

разного уровня отношения к процессу труда, к трудовому коллективу, к товарищам по труду. Учи-

тель оценивает каждого учащегося по данным показателям в диапазоне от 1 до 5 баллов.  

После исследования по всем трем критериям нами были получены следующие результаты: 

1) В результате изучения когнитивного критерия профессиональной ориентации детей млад-

шего школьного возраста, мы выявили, что в экспериментальной группе по такому показателю ког-

нитивного критерия, как знание о профессиях, у 50% детей низкий уровень, у 40% – средний и у 10% 

– высокий. В контрольной группе 48%, 48% и 4% соответственно. 

По второму показателю, знание о качествах, в экспериментальной группе выявлен низкий уро-

вень знаний у 70% детей, средний – у 30% . В контрольной группе аналогичная ситуация: у 76% де-

тей низкий уровень, у 24% – средний. По результатам исследования мы выявили, что доминирует 

низкий уровень знаний о профессиях и о качествах, необходимых представителю той или иной про-

фессии. 

2) В результате изучения мотивационно-ценностного критерия у экспериментальной и кон-

трольной группы доминирует средний уровень (75% и 76%, соответственно). Это говорит о том, что 

понимание значения о труде и ценностное отношение к нему у младших школьников находится на 

среднем уровне. 

3) В результате исследования деятельностного критерий нами были выявлено, что в обеих 

группах доминирует средний и высокий уровни. Это говорит о том, что у детей, в основном, сформи-

ровано правильное отношение к процессу труда, к товарищам по труду и коллективу в труде. 

Таким образом, по результатам констатирующего этапа нашего исследования можно сделать 

следующий вывод: у младших школьников когнитивный критерий представлений о мире труда нахо-

дится на низком уровне. Можно сказать, что дети не ознакомлены с широким кругом профессий, с 

теми качествами, которые нужны человеку, чтобы получить ту или иную специальность.  

Для решения данной проблемы необходимо провести целенаправленную работу по профориен-

тации, направленную, в основном, на развитие когнитивного критерия. Формирующая работа будет 

проведена с экспериментальной группой по программе «Тропинка в профессию», которая составлена 

нами с учетом возрастных особенностей младших школьников. Данная программа предусматривает 

повышение уровня знаний о мире профессий и выявление первоначального профессионального инте-

реса у младших школьников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА  

У ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящее время российское образовательное пространство подвергается значительной мо-

дернизации. В концепции Федеральной программы развития выделяют основную цель современного 

образования – это воспитание, социально-педагогическая поддержка развития высоконравственного, 

творческого, инициативного, гражданина России, уважающего других людей, умеющего достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов, умеющего организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. Исходя из анализа 

основных положений государственного образовательного стандарта, можно говорить о том, что од-

ной из ведущей задач образовательного процесса в нашей стране является формирование у учащихся 

навыков сотрудничества, или другими словами, кооперативной компетенции.  

Обратимся к анализу понятия «сотрудничество». В толковом словаре С.И. Ожегова «сотрудни-

чать – значит действовать вместе, принимать участие в общем деле» [10, с. 751]. Однако если исхо-

дить из анализа психолого-педагогической литературы, то мы увидим, что сотрудничество имеет бо-

лее широкую характеристику. Так, в образовательном процессе большое распространение имеет пе-

дагогика сотрудничества, которая зародилась в прошлом веке на основе трудов таких знаменитых 

российских ученых, как А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Б.Т. Лихачев, В.К. Дьяченко. Исполь-

зование идей педагогики сотрудничества в учебно-воспитательном процессе школы подразумевает, 

что педагоги и ученики рассматриваются как равноправные партнеры. Вместе с тем, педагог высту-

пает в качестве опытного наставника, а ученик получает достаточную самостоятельность для приоб-

ретения необходимого опыта и знания, формирования своей жизненной позиции. «С.Л. Соловейчик 

подчеркивал то, что сотрудничество есть главный способ воспитания внутренне свободных людей, 

имея в виду свободу от страха перед людьми и перед жизнью, от расхожего общего мнения, от сте-

реотипов мышления, от предубеждений, от зависти, корысти, от собственных агрессивных устремле-

ний» [1, с. 46]. 

Вот как понимает содержание категории «сотрудничество» Н.И. Репина: сотрудничество – это 

«идея совместной развивающей деятельности детей и взрослых, основанная на гуманизме, скреплен-

ная взаимопониманием, субъект-субъектными отношениями, коллективным анализом хода и резуль-

татов этой деятельности, опирающаяся на демократические принципы, ориентирующая на достиже-

ние осознаваемых, личностно-значимых целей» [5, с. 19].  

По мнению Л.С. Выготского, в процессе сотрудничества возникают высшие психические 

функции. Он отмечал, что «всякая высшая психическая функция в развитии ребенка появляется на 

сцене дважды – сперва как деятельность коллективная, социальная,…второй раз как деятельность 

индивидуальная, как внутренний способ мышления ребенка…» [3, с. 119]. То есть, сперва эти про-

цессы возникают в сотрудничестве с товарищами и учителями, и только затем они становятся внут-

ренним достоянием ребенка. Психолог также утверждал, что в сотрудничестве ребенок может решить 

более сложные задачи, чем самостоятельно: «...он поднимается выше по уровню интеллектуальных 

трудностей, разрешаемых им...» [3, с. 230]. 

С.Л. Рубинштейн представлял такую основу сотрудничества, при которой во главе стоят чело-

веческие отношения, предполагающие не только следование ценностям и нормам как таковым, а 

«...утверждение ценности другого человека посредством построения соответствующих отношений...» 

[1, с. 27]. Такие отношения строятся на искренности, поддержке и заботе друг друга. Что касается 

роли сотрудничества в обучении, то психолог отмечал, что отношения сотрудничества в образова-

тельном процессе способствуют выявлению и созданию у детей внутренних условий для самостоя-

тельной мыслительной работы.  

А.Н. Леонтьев писал, что на основе коллективной, совместной деятельности возникает индиви-

дуальная деятельность многих ее субъектов. Он называл «становление индивидуальной деятельности 

внутри и на основе совместной процессом интериоризации» [9, с. 73]. 
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Г.А. Цукерман высказывала мнение о том, что в процессе учебного сотрудничества, поиск ре-

шения каких-либо задач становится для детей общим, совместный, основанный на реальном включе-

нии каждого ребенка, а «...эмоциональный и интеллектуальный вклад каждого ученика продвигает 

класс к общему результату» [12, с. 49–51].  

Таким образом, сотрудничество является необходимым условием эффективного обучения и 

развития школьников. Так, в процессе сотрудничества учащиеся поднимаются выше того уровня ин-

теллектуальных трудностей, которые были в силах преодолеть в одиночку; происходит более эффек-

тивное усвоение учебного материала. Конечно, огромная заслуга в этом принадлежит педагогу, так 

как учитель «сам захвачен процессом познания, …чутко реагирует на ответы учеников, внимательно 

выслушивает их вопросы, побуждает к доказательству высказываемых ими суждений, сам с большим 

подъемом делится своими знаниями; зорко наблюдает за классом, выбирает момент, когда возбудить 

активность слабого ученика, когда дать простор сильному, и не только словом, но и взглядом ободря-

ет, поощряет стремление ученика доискаться истины; он не противостоит классу, а сливается с 

ним…» [6, с. 30]. 

Человек сотрудничает с другими людьми, начиная с раннего возраста, однако, важную роль со-

трудничество призвано выполнять в подростковом возрасте.  

Подростковый возраст – это специфически сложный период бурного роста и развития ребенка, 

период анализа всего того, что происходит в жизни. Подростковый возраст имеет достаточно неопре-

деленные границы – от 9–11 до 14–15 лет. Первым ученым, который описал психологические осо-

бенности подросткового возраста, являлся С. Холл. Он указывал «на противоречивость поведения 

подростка (например, интенсивное общение сменяется замкнутостью, уверенность в себе переходит в 

неуверенность и сомнения в себе и т.п.)» [4, с. 127]. С. Холл ввел представление о подростковом воз-

расте как кризисном периоде развития человека. Отечественный психолог, В.И. Слободчиков, утвер-

ждал, что особенностью данного возраста является бурные изменения в физиологии и анатомии под-

ростка. Происходит интенсивный рост, увеличение массы тела, развитие систем организма, происхо-

дит половое созревание. В процессе перестройки организма у подростка могут возникать депрессия, 

чувство тревоги, повышенная возбудимость. Большое число подростков начинают чувствовать себя 

неловкими и неуклюжими, возникает обеспокоенность своим внешним видом и т.п. Таким образом, 

неравномерность созревания различных органических систем в этот период приводит к повышенной 

утомляемости, возбудимости, раздражительности, негативизму. 

Основным центральным новообразованием, по мнению Л.С. Выготского, являются чувство 

взрослости. Так, подросток стремится стать взрослым, что проявляется в его линии поведения, в от-

ношениях с друзьями, родителями и другими людьми.  

Ведущая деятельность подростка – это интимно-личностное общение со сверстниками. Отсут-

ствие возможности общения может привести к социальной неадаптированности: подросток может 

замкнуться в себе, чувствовать себя одиноким среди сверстников, у него возникает большое беспо-

койство, если подвергается опасности его популярность среди сверстников. «В общении как деятель-

ности происходит усвоение ребенком социальных норм, переоценка ценностей, удовлетворяется по-

требность в притязании на признание и стремление к самоутверждению» [4, с. 128].  

Одним из важных особенностей развития является формирование самосознания подростка, ко-

торое заключается в том, что он начинает постепенно выделять качества из отдельных видов дея-

тельности и поступков, обобщать и осмысливать их как особенности своего поведения, а затем и ка-

чества своей личности.  

При формировании самосознания у подростка появляется огромное количество вопросов о себе 

и жизни. Психологи связывают это со становлением «Я» – идентичности. «В этот период «...как бы 

восстанавливаются все детские идентификации, включаясь в новую структуру идентичности, позво-

ляющую решать взрослые задачи. «Я» – идентичность обеспечивает целостность поведения, поддер-

живает внутреннее единство личности, обеспечивает связь внешних и внутренних событий и позво-

ляет солидаризироваться с социальными идеалами и групповыми стремлениями»« [4, с. 132].  

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что одной из важнейших ценностей для подро-

стка является взаимодействие с группой сверстников, а именно сотрудничество. Взаимодействия ре-

бенка внутри сплоченной группы сверстников, которая характеризуется наличием общей цели у ее 

членов, тесными дружественными взаимоотношениями, доверием друг к другу, приводят к образова-

нию новых свойств характера подростка, позволяющих выбирать наиболее правильную стратегию 

выхода из трудной жизненной ситуации, адаптироваться к окружающему его социуму.  
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Процесс формирования навыков сотрудничества может быть создан в различных видах дея-

тельности подростков. Однако на сегодняшний день в образовательном процессе большое внимание 

уделяется проектной деятельности, как одному из главных средств развития личности учащихся.  

Проектная деятельность рассматривается как «форма индивидуальной или кооперативной по-

знавательной деятельности учащихся, предполагающей разработку и реализацию личностно и соци-

ально значимого продукта, оказывающей существенное влияние на развитие познавательной актив-

ности участников при условии обеспечения участия старшеклассников в проектах различного типа, 

учитывающих их индвидуально-личностные особенности» [7, с. 24–25].  

«Н.В. Матяш утверждал, что в основе мотивации проектной деятельности учащихся лежит со-

вокупность познавательных, внешних и социальных мотивов: это познавательный интерес, мотивы 

самообразования и самосовершенствования, получения положительной отметки, самоутверждения в 

группе сверстников, ответственности перед семьей и обществом и др.» [7, с. 26]. Особую ценность 

представляет то, что проектная деятельность не только побуждается совокупностью познавательных 

мотивов и опирается на них, но и обладает значительным потенциалом в их развитии.  

Выделим преимущества, которые несет в себе проектная деятельность в образовательном про-

цессе: 

 в процессе проектной деятельности происходит не только успешное усвоение учебного ма-

териала, но и интеллектуальное и нравственное развитие детей, их доброжелательность по отноше-

нию к учителю и друг другу, самостоятельность; 

 «проекты сплачивают детей, развивают коммуникабельность, желание помочь другим, уме-

ние работать в команде и ответственность за совместную работу; 

 позволяет сместить акцент с процесса пассивного накопления учеником суммы знаний на 

овладение им различных способами деятельности в условиях доступности информационных ресур-

сов» [13, с. 8]; 

 проектная деятельность приносит удовлетворение учащимся, которые используют в даль-

нейшем продукт своего труда; 

 способствует развитию у школьников навыков в информационных технологиях.  

В целом, проектная деятельность способствует формированию информационной, познаватель-

ной, коммуникативной и других компетенций учащихся, творческого и критического мышления, раз-

витие навыков сотрудничества со сверстниками и педагогом.  

Выделяют следующую классификацию проектов: 

1) По типу ведущей деятельности различают: 

 информационный проект, предполагающий сбор и анализ информации о каком-либо объек-

те или явлении; 

 исследовательский проект, целью которого является формирование навыков учебного ис-

следования; 

 практико-ориентированный проект, заключающийся в решении, как правило, социальных 

задач, отражающих интересы участников проекта или внешних заказчиков, и в реальности использо-

вания продукта на практике; 

 ролевой (игровой) проект характеризуется тем, что участники проекта берут на себя опреде-

ленные роли, например, литературных героев или выдуманных персонажей, и создают проект, исходя 

из своей роли; 

 творческий проект имеют особенность в том, что он как правило, не имеют детально прора-

ботанной структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь принятой логике и ин-

тересам участников проекта; 

2) «По предметно-содержательной области выделяют: 

 монопредметный проект (в рамках одного учебного предмета); 

 межпредметный проект (в рамках нескольких учебных предметов); 

3) По числу участников различают: 

 индивидуальный проект (проект выполняет один учащийся); 

 групповой (проект выполняется группой учащихся); 

4) По характеру контактов выделяют: 

 одноклассный (выполняют учащиеся одного класса); 

 межклассный (выполняют учащиеся разных классов);  

 общешкольный (выполняют учащиеся школы)  

 межшкольный (выполняют учащиеся разных школ, чаще всего телекоммуникационный)  



443 

 международный (выполняют учащиеся разных стран, чаще всего телекоммуникационный). 

5) По отношению к предметно-урочной системе различают: 

 урочный (выполняется на уроке)  

 урочно-внеурочный (выполняется чаще всего вне урока, на уроке осуществляется презента-

ция полученных результатов)  

 внеурочный (выполняется во внеурочное время). 

6) По продолжительности выделяют: 

 мини-проект (урок, или часть урока); 

 краткосрочные (4–6 уроков);  

 долгосрочные (в течение нескольких месяцев или учебного года)» [8, с. 94].  

Исследователи выделяют также такой вид проектной деятельности, как социальное проектиро-

вание. 

«Социальный проект – это модель предлагаемых изменений в ближайшем социальном окруже-

нии...» [13, с. 139]. Цель социального проектировании состоит в том, чтобы «...привлечь внимание 

школьников к актуальным социальным проблемам данного сообщества...» и включить старшекласс-

ников в «...реальную практическую деятельность по разрешению одной из этих проблем силами уча-

щихся» [13, с. 139]. 

Ученые отмечают, что одной из главной ценности проекта является возможность включения 

подростка в разнообразные виды деятельности, развития его исследовательских навыков, творческо-

го мышления, самостоятельности, инициативности. В такой деятельности учащийся активно взаимо-

действует с другими людьми, поэтому, участие в проектной деятельности, на наш взгляд, является 

продуктивным условием для формирования у подростков навыков сотрудничества.  

Нами был проведен комплекс методик с учащимися 7 «Б» класса, направленный на изучение 

уровня сотрудничества. В своей работе мы использовали тест-опросник «Стратегия и тактика пове-

дения в конфликтной ситуации», тест «Диагностика межличностных отношений, тест «Уровень со-

трудничества в детском коллективе». Результаты исследования показали, что у некоторых учащихся 

недостаточно сформированы навыки сотрудничества: так, у 6 учащихся был выражен низкий уровень 

сотрудничества, у 10 школьников – средний уровень, и у 4 – высокий уровень.  

Дальнейшим этапом работы стала разработка исследовательского проекта, задачами которого 

являлось изучение учащимися читательского интереса среди сверстников, а также формирование у 

учащихся 7 «Б» класса ценности чтения книг. Сначала школьники в процессе игр, беседы рассказали 

о значении чтения в их жизни, поделились своими любимыми книгами. После мы перешли к работе 

по составлению анкеты, которая была предназначена для учащихся 6 и 7 классов школы. Следующим 

этапом проекта стал анализ ответов, а завершающим – представление участниками мини-групп полу-

ченных данных в форме презентации с подробным описанием результатов.  

В процессе проектной деятельности нами была поднята такая важная проблема, как отношение 

подростков к чтению, и подобная совместная деятельность способствовала развитию навыков со-

трудничества.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ И АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С 

ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Специальная психология в условиях коррекционного и интегрированного образования занима-

ет одно из главных мест. Данная наука зародилась в недрах гуманитарной, естественно-научной нау-

ках и педагогики в 60-е годы XX столетия. Специальная психология- научная дисциплина, изучаю-

щая и исследующая закономерности психического развития ребенка с отклонениями в развитии, а 

именно в психофизическом, интеллектуальном, сенсорном и сенсомоторном. Объектом являются ли-

ца с ограниченными возможностями и их особенности. Предмет связан изучением протекания про-

цесса аномального развития, обусловленного диффузным поражением коры головного мозга или на-

рушения деятельности анализаторов. Одними из главных задач специальной психологии являются 

изучение психологических проблем интегрированного обучения, изучение специфических и неспе-

цифических закономерностей развития аномального ребенка, предотвращение появления вторичного 

и последующих дефектов. Основная цель данной научной дисциплины – это выявление, устранение 

либо компенсация процессов развития и обучения. Она призвана помочь лицам с психофизиологиче-

скими отклонениями сделать свою жизнь достойной и полноценной. Основные причины инвалидно-

сти детей: болезни нервной системы, врожденные патологии развития (родовые травмы, инфекции во 

время беременности, наследственные и генетические) [1, с. 3]. 

В наше время остро стоит кадровой вопрос в сфере коррекционного образования, в каждом уч-

реждении должен быть психолог для работы с «нетипичными» детьми. Психолог в коррекционном 

учреждении – это специалист, работающий в дошкольных образовательных учреждениях компенси-

рующего вида, в школах 8 вида и инклюзивных образовательных учреждениях. Работа заключается в 

воспитании детей с вышеперечисленными дефектами в развитии. Он должен обладать такими каче-

ствами как гуманность, наблюдательность, внимательность, коммуникабельность, высокий уровень 

интеллекта, тактичность, толерантность, а самое главное – это любовь к детям и желание помочь ему 

и поддержать его родителей в такое тяжелое для них время. Каждый родитель, столкнувшийся с тя-

желой болезнью своего ребенка, стремится получить максимум информации, имеющей хоть какое-то 

отношение к патологии.  

Актуальные проблемы в специальной психологии являются: 

1. Продолжающийся рост числа детей с нарушениями в развитии. Наблюдается увеличение 

рождаемости детей с интеллектуальными нарушениями, что обусловливает затрудняет затруднитель-

ность или невозможность интеграции детей в образовательный процесс. 

2. Развитие ранней специальной психологической службы с целью выявления дефекта, его ди-

агностику посредством мониторинга, тестирование либо медицинского обследования в определенных 

ситуациях. Чем раньше будет выявлен дефект, тем более эффективней будет коррекционная работа. 

3. Увеличения количества смешанных и сложных дефектов у одного ребенка, что затрудняет 

работу специалиста, так как необходим индивидуальный подход с комбинированными методами 

обучения. 

4. Основательное изучение условий и возможностей интеграции детей с особыми потребно-

стями в образовании. 

5. Разработка методов, методик, инновационных технологий в сфере обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. 

6. Поиск индивидуального подхода к каждому ребенку, учет особых способностей. 

7. Комплексное употребление путей решения коррекционно-педагогической деятельности (ло-

гика, последовательность, ступенчатость процесса; воздействие на эмоционально-волевую сферу и 

сознание ребенка). 
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8. Условия интеграции детей в общеобразовательный процесс с целью социальной адаптации. 

9. Учет причины дефекта, характер девиации, ознакомление со средой и условиями пребыва-

ния ребенка. 

10. Преодоление негативных установок и поведенческого стереотипа лица с ОВЗ. 

11. Проблема компенсации высших психических функций с помощью сохранных органов. 

12. Изучение типов нарушений психического развития: задержка, недоразвитие и повреждение 

психического развития. Развитие психики детей с ограниченными возможностями здоровья и жизне-

деятельности. 

13. Владение навыками своевременного выявления нарушения с целью предотвращения вто-

ричного и третичных дефектов. 

14. Включение ребенка в активную трудовую деятельность (Л.С. Выготский). 

15. Неправильное воспитание родителями (воспитание одним родителем, отсутствие заботы, 

неадекватное давление на ребенка, психически неуравновешанные родители). 

Психологическая помощь для детей с нарушениями осуществляется в таких учреждениях как: 

психологические и реабилитационные центры, психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). 

Деятельность ПМПК имеет особое значение в диагностике нарушения, направление ребенка в учре-

ждение того или иного вида, организации специального обучения, углубленное обследование, прохо-

дящее в 2 этапа, и в результате определение диагноза пациента. Психолог в ПМПК должен разрабо-

тать последовательность психологической коррекционной работы в паре с логопедом и дефектоло-

гом. Психологическая диагностика играет важную роль в обследовании и определении психологиче-

ских особенностей. Главное условие получение достоверных результатов является установление кон-

такта с ребенком [1, c. 292]. 

Адаптация детей выражается в создании адекватной развивающей среды по отношению к обра-

зовательным запросам, формирование жизненных компетенций у учащихся, а также комплексное 

развитие, подготовка ближайшего окружения к такому ребенку(например, в детском саду или школе). 

Интеграция как совокупность методов включения индивида в социальные группы и отношения 

с помощью создания совместной деятельности( развивающая, учебная, воспитательная, игровая, тру-

довая, творческая), а также соединения ребенка с обществом, так как общество должно разделять 

различные проблемы атипичного ребенка и помочь в их решении. 

Постоянная полная интеграция предполагает обучение ребенка нарушением в развитии на рав-

ных с нормально развивающимися детьми в группах и классах. Данная модель эффективна для тех 

детей, чей уровень психофизического и речевого развития соответствует к возрастной норме и кто 

психологически готов к совместному обучению со здоровыми детьми. 

Постоянная неполная интеграция эффективна для тех школьников, чей уровень психофизиче-

ского развития несколько ниже возрастной нормы, кто нуждается в коррекционной помощи, но при 

этом способен обучаться совместно и наравне с нормально развивающимися учащимися, а также 

проводить с ними внеклассные мероприятия и т.п. Постоянная интеграция может быть полезна до-

школьникам с различным уровнем развития, но не имеющих комбинированные дефекты. Смыслом 

такой интеграции – оптимальное употребление всего потенциала уже имеющихся у ребенка задатков 

и способностей общения, взаимодействия и обучения со здоровыми сверстниками. 

Постоянная частичная интеграция полезна лицам, способным наравне со своими нормально 

развивающимися учащимися овладевать лишь небольшой частью необходимых умений и навыков, 

проводить с ними только часть учебного времени. Смыслом постоянной частичной интеграции явля-

ется углубление общения. 

Таким образом, специальная психология имеет огромное значение в интеграции и адаптации 

детей с ОВЗ. Данная наука на протяжении многих лет борется с предотвращением или лечением на-

рушений в психическом развитии. Взаимодействие междисциплинарных отраслей и специальной 

психологии помогает разработать базу методов с целью диагностики или компенсации дефекта. Дея-

тельность психолога в специальном учреждении важна и не легка. Психологом необходимо создание 

условия для оптимального развития личности, а также развитие уникальных умственных, физиче-

ских, моторных и сенсомоторных способностей. Он должен не только помочь ребенку, но и родите-

лю посредством проведения бесед и разъяснения ситуации, чтобы они активно участвовали в жизни 

ребенка. Можно сделать вывод, что одной из главных задач специальной психологии является поиск 

решения актуальных проблем, так как решив их, мы можем избежать появления вторичных дефектов( 

например, задержанное психическое развитие или появление комплексов на фоне биологического 

дефекта) и это во многом облегчает работу других специалистов коррекционно-образовательного 

процесса(например, логопед и дефектолог). 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

В настоящее время одним из самых актуальных и трудных вопросов для современной молоде-

жи является вопрос выбора профессии. В нашей стране проблемой профессионального самоопреде-

ления занимались многие ученые, но наиболее известен Е.А. Климов, который характеризует профес-

сиональное самоопределение как «одно из важнейших проявлений психического развития человека, 

как процесс его становления в качестве полноценного участника сообщества профессионалов и – бо-

лее широко – социального сообщества в целом» [3, с. 335]. Еще одно определение профессионально-

го самоопределения представлено В.А. Толочек: «Профессиональное самоопределение человека как 

субъекта труда есть процесс его активной ориентации в мире профессий, сопряженный с поиском 

смысла трудовой деятельности, с внутренними и внешними конфликтами, профессиональными и 

жизненными кризисами…» [3, c. 339]. Следует отметить, что для старшеклассника профессиональное 

самоопределение – это один из самых трудных аспектов возраста, ведь именно от того, какой он сде-

лает выбор, будет зависеть его дальнейшая жизнь, о чем часто твердят родители, друзья, педагоги, 

СМИ и многие другие. Именно в этом возрасте человек стоит на пороге полного вступления во 

взрослую жизнь, где есть его самостоятельные решения и ответственность за них будет нести он сам. 

Исходя из вышесказанного к старшекласснику предъявляются требования, которые до этого не были 

актуальны, он должен быть подготовлен к профессиональному обучению, труду, созданию семьи, 

выполнять свои обязанности как гражданин страны. Именно к перечисленным критериям уже почти 

взрослого человека подготавливали многие годы. Для старшеклассника очень важно в последние го-

ды обучения в школе правильно определиться со своей будущей профессией, ведь то, насколько объ-

ективно будет осуществлен выбор, настолько и будет в дальнейшем полноценно развиваться он сам. 

Сложности, с которыми сталкиваются старшеклассники при выборе своего профессионального пути 

связан с огромным многообразием современных профессий, которые сменяются, а некоторые и вовсе 

исчезают, помимо этого старшеклассники в большинстве своем не знают или не берут во внимание, 

по тем или иным причинам, свои индивидуальные и личностные особенности, интересы и склонно-

сти. Еще одной сложностью можно считать недостаток информации о мире профессий. Несмотря на 

то, что данную проблему пытаются разрешать всевозможными способами, ученики не всегда знают, 

где найти ту или иную информацию и в чем заключаются те или иные виды труда. 

Теоретическую базу данной работы составили научные труды таких исследователей как: 

Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер, М.Р. Гинзбург, Т.В. Кудрявцев, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Н.С. Пряжни-

ков и др., в работах которых раскрывалась суть понятия профессионального самоопределения; 

М.Р. Битянова, Ю.В. Вишневский, И.В. Дубровина, Р.В. Овчарова, Н.С. Пряжников, Г.В. Резапкина, 

Т.В. Черникова и др., которые проводили исследования в области практической психологии. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что именно возраст старшеклассника, юноше-

ский возраст – это то время, когда является очень важным выстроить свою жизненную перспективу и 

самостоятельно осуществлять намеченные планы, это время решать, кем быть и что делать со своей 

жизнью. Изучение психологических особенностей профессионального самоопределения актуально 

для выявления проблем в готовности современных выпускников к самостоятельному построению 

жизненных перспектив и реализации себя как части социума. 
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Предметом изучения данной работы являлось исследование психологических особенностей 

профессионального самоопределения у старшеклассников 17–18 лет, выпускников 11-х классов.  

Объектом исследования являлись выпускники 11-х классов МБОУ «СШ № 40» в возрасте 16–

18 лет. 

Целью данной научной работы явилось выявление психологических особенностей профессио-

нального самоопределения старшеклассников. 

В исследовании приняли участие обучающиеся 11-х классов МБОУ «СШ № 40». Средний воз-

раст испытуемых составил 16,8 лет. В составе выборки были 16 юношей, которые составили 40% от 

всей выборки и 24 девушек, составивших 60% от всей выборки.В изучении особенностей профессио-

нального самоопределения были использованы следующие методы и методики: 

1. Метод анкетирования, предназначенный для составления общего представления о профес-

сиональной готовности старшеклассников. 

2. Методика «Дифференциально-диагностический опросник» Е.А. Климова [2, c. 152–154], ко-

торая использовалась для определения склонности исследуемых к типам профессий, выделенным 

Е.А. Климовым, таким как: «Человек – человек», «Человек – техника», «Человек – знаковая система», 

«Человек – природа», «Человек – художественный образ». 

3. Методика «Иерархия мотивов труда» Г.В. Резапкиной [1, с. 48], использованнаядля опреде-

ления мотивов, движущих старшеклассниками в выборе своей будущей профессии. 

4. Методика «Профессиональная готовность» А.П. Чернявской [4, c. 88] для исследования 

профессиональной готовности старшеклассников по пяти критериям: автономность, информирован-

ность, принятие решений, планирование, эмоциональное отношение. 

В результате полученных данных полученным при помощи анкеты было выявлено, что опреде-

лились с будущей профессией 80% опрошенных, оставшиеся 20% на момент исследования со своей 

будущей профессией не определились, причины неопределенности в выборе профессии у данных оп-

рошенных связаны с тем, что некоторые старшеклассники не могут выбрать одну профессию из 

множества нравящихся – 62,5% опрошенных; 22,5% из неопределившихся трудность в выборе про-

фессии связывают с отсутствием знаний о собственных способностях и возможностях; по 2,5% оп-

рошенных ответили что им нет разницы где работать и на кого учиться, нет желания получать про-

фессию и др. схожие варианты ответов. На вопрос о влиянии на выбор профессии других людей и 

обстоятельств 82,5% опрошенных указали, что выбор профессии обусловлен только их собственным 

решением и интересами, 15% опрошенных указали, что выбор профессии обусловлен посторонними 

факторами, среди которых они отмечали: влияние современных фильмов, СМИ, кумиров и пр., 12,5% 

опрошенных выбрали свою профессию помимо прочих критериев и благодаря мнению родителей, и 

лишь 5% указали на то, что при выборе профессии опирались и на мнение друзей и знакомых. На во-

прос о том, откуда старшеклассники черпают информацию о выбранных ими профессиях были полу-

чены следующие данные: информацию из СМИ узнают 45% опрошенных, от родителей и родствен-

ников о выбранной профессии узнают 42,5% выпускников, от друзей и знакомых 30%, от педагогов и 

других источников, в которых старшеклассники указали журналы, мероприятия для абитуриентов, 

классные часы и прочие ресурсы – по 15%. Следующим интересующим вопросом для нас был вопрос 

о критериях, которые стали привлекательны для старшеклассников при выборе ими профессии. Од-

ними из наиболее важных критериев выпускники считают заработную плату и возможность развить 

свои способности, данные критерии выбрали 60% опрошенных, следующими по значимости для обу-

чающихся были критерии возможность сделать карьеру – 57,5% и возможность приносить пользу 

людям – 55%. Следующим по значимости для опрошенных стал критерий общение с людьми – 

42,5%. Меньший процент составили критерии: интеллектуальный характер профессии – 37,5%; 

сложность профессии – 32,5%; творческий характер профессии – 30%; социальная престижность – 

30%; возможность управлять людьми. Самые низкие показатели были получены по критериям лег-

кость профессии – 5% и другие критерии – 12,5%, к которым старшеклассники отнесли: личную зна-

чимость, родственников или знакомых работающих в выбранной профессии и др. По результатам 

анкеты было выявлено, что старшеклассники готовятся к поступлению в ВУЗ следующим образом: 

60% – самостоятельно углубленно изучают предметы, необходимые им для поступления; 57,5% оп-

рошенных интересуются требованиями, предъявляемыми к выбранным профессиям и знакомятся с 

учебными заведениями и правилами их приема; 37,5% опрошенных усиленно занимаются с репети-

торами по необходимым им предметам; 30% – изучают личные индивидуальные особенности; 7,5% 

опрошенных не готовятся к поступлению в ВУЗ по причине ухода в армию, отсрочки поступления по 

личным причинам и др. Сопоставляя данные по вопросам профессий, выбранных опрошенными и 

тех, которые они хотели бы выбрать, можно увидеть следующее: самый высокий процент опрошен-
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ных отдают свое предпочтение типу профессий «человек-человек»; следующим по предпочтению 

является тип профессии «человек-художественный образ»; третьим по предпочтению является тип 

профессий «человек-техника»; более низкие оценки получили профессии по типам «человек-знаковая 

система» и «человек-природа». Следует отметить, что типы профессий, которые старшеклассники 

выбрали на данный момент и те профессии, которые они хотели бы выбрать, но по каким-либо при-

чинам у них это не получилось, в некоторых случаях значительно расходятся. Так, процент опрошен-

ных, которые выбрали профессии, относящиеся к типу «Человек-человек» составил 40,6%, количест-

во же человек которые хотели бы выбрать профессии данного типа – 35%; процент опрошенных вы-

бравших профессии относящиеся к типу «человек-техника» составил 15,6%, а процент тех, кто хотел 

бы выбрать данную профессию – 20%; процент опрошенных которые выбрали профессию по типу 

«человек- художественный образ» составил 21,9%, а процент тех, кто только хотел выбрать – 22,5%; 

процент опрошенных, которые выбрали профессию по типу «человек-знаковая система» – 15,6%, а 

среди тех, кто хотели бы – 5%; среди опрошенных, которые выбрали профессию по типу «человек-

природа» – 6,3%, а среди тех, которые хотели бы выбрать – 5%. Вышесказанное позволяет судить о 

недостаточной уверенности опрошенных в своем выборе. На вопрос об обсуждении с родителями 

своей будущей профессии старшеклассниками и их отношении были получены следующие данные: 

97,5% опрошенных обсуждали с родителями свою будущую профессию, а 2,5% процента не обсуж-

дали. Из старшеклассников, обсуждавших с родителями свою профессию 75% указали на положи-

тельное отношение родителей к выбору своих детей, 20% опрошенных отметили о нейтральном от-

ношении родителей и 5% опрошенных указали в своих анкетах на то, что родители негативно отно-

сятся к выбору, сделанному их детьми. 

В результате сравнительного анализа данных полученных методом анкетирования и при помо-

щи «Дифференциально-диагностического опросника» Е.А. Климова были получены следующие дан-

ные (рисунок 1): склонность к профессиям типа «человек-человек» выражена у 25% опрошенных, в 

то время как количество выбравших профессии данного типа находится на уровне 40,6%; склонность 

к профессиям типа «человек-техника» выражена у 18% опрошенных, в то время как количество вы-

бравших профессии, относящиеся к данному типу составляют 15,6%; склонность к профессиям типа 

«человек-художественный образ» выражена у 43% опрошенных, а выбрали профессии, относящиеся 

к данному типу только 21,9% опрошенных; склонность к профессиям типа «человек-природа» при-

сутствуют у 13% опрошенных, а выбрали профессии данного типа 6,25%; склонность к профессиям 

типа «человек-знаковая система» присутствуют у 23% опрошенных, а выбрали профессии данного 

типа 15,63%. Из вышеописанного можно сделать вывод о том, что большое количество старшекласс-

ников не имеют представления о том, к каким типам профессий у них имеется склонность, и выби-

рать такие профессии они могут как из-за определенных мотивов труда, которые будут описаны ни-

же, так и из-за неправильно расставленных ориентирах на критериях важных для них при выборе 

профессии.  

Что же касательно мотивов труда, которые были выявлены при проведении методики «Иерар-

хия мотивов труда» Г.В. Резапкиной, то можно увидеть следующее: наиболее ярко выражен мотив 

«Деньги» (37% опрошенных), который указывает на то, что для данных старшеклассников главным в 

жизни будут работа, карьера и деньги, что в современную эпоху рыночной экономики является до-

вольно частым явлением, когда приоритеты направлены не на удовлетворенность профессией и рас-

крытие собственного потенциала, а на то, сколько будут платить за труд. Трудности, которые могут 

ожидать данных молодых людей при таком мотиве труда, заключаются в неразборчивости средств 

для достижения поставленных целей и задач. Как можно увидеть из диаграммы 1 следующим по по-

пулярности мотивом труда для старшеклассников является мотив «Творчество» (34% опрошенных), 

для которых характерна стратегия самореализации человека, именно творческая личность, по утвер-

ждению Г.В. Резапкиной, может проявить себя в любой деятельности и постигает мир через любовь и 

разум. Следующим по востребованности, на невысокомуровне является мотив «Служение» (13%), 

который характеризуется тем, что это довольно редкий мотив в настоящее время, это не вид деятель-

ности, а особое отношение к своему делу, которое может указывать на высокую духовность зрелой 

личности, помимо сказанного следует отметить и тот факт, что данный мотив труда отличает людей, 

которые ставят интересы и результаты своей работы выше собственной выгоды. Следующим моти-

вом, который набрал наименьший процент выборов, стал мотив «Власть» (9%), тут следует отметить 

то, что в настоящий момент многие желают командовать, но вот грамотно руководить могут немно-

гие, также следует и отметить, что в данном случае подразумевается власть не как инструмент для 

достижения высокой цели, а как самоцель человека, который может стать потенциально «опасным» 

для общества. На самом низкомуровнебыл установлен мотив «Слава» (7% опрошенных) здесь следу-
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ет отметить, что было бы хорошо, по мнению Г.В. Резапкиной, если данный мотив у человека будет 

сопряжен с талантом и трудолюбием, если такового союза не будет, то общество может получить 

очередного малополезного человека.По данным результатамможно сделать вывод о том, что, к сожа-

лению, у опрошенных старшеклассников преобладают «популярные» мотивы труда, которые могут 

как принести им внутреннее удовлетворение и дать обществу достойного гражданина, так и наобо-

рот, оставить этого человека пусть и богатым, а возможно и известным, но ничего особенного из себя 

не представляющего.  

 

Рис. 1. Соотношение данных анкетирования и «Дифференциально-диагностического опросника» Е.А. Климова 

По результатам последней проведенной методики «Профессиональная готовность» А.П. Чер-

нявской были получены следующие данные (рис. 2):  

 

Рис. 2. Данные по методике «Профессиональная готовность» А.П. Чернявской 

Оказалось, что у 35% опрошенных существуют трудности в сформированности такого качества 

как автономность, другими словами данные старшеклассники не обладают способностью вычленить 
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себя из мира окружающих, и, как следствие, полностью реализовать свой внутренний потенциал. 

Помимо этого, следует отметить и проблемы, которые могут возникнуть у данных молодых людей с 

накоплением жизненного опыта, умении прогнозировать свою будущую жизнь и профессиональную 

карьеру, недостаточность инициативности и изобретательности, и, что особенно важно нет достаточ-

ного реализма в принятии решений. Если сопоставить данные по автономности и результаты анкети-

рования, то можно сделать вывод что, несмотря на то, что старшеклассники считают себя полностью 

самостоятельными в выборе профессии, очень большой процент из них совершил свой выбор на ос-

новании не только личных интересов, но и под влиянием других людей. Следующим параметром яв-

лялась «Информированность» опрошенных, которая показала, что у 33% людей, существуют явные 

проблемы с поиском информации о предпочитаемой профессии и умении соотносить свои особенно-

сти и способности с выбранной профессией. Здесь следует указать на тот факт, что, несмотря на все-

возможное изобилие источников информации, старшеклассники затрудняются в поиске необходимо-

го для них материала, что может отразиться на построении жизненных перспектив. Следующим оце-

ниваемым критерием был параметр «Принятие решений» и было выявлено, что трудности с приняти-

ем решений присутствуют у 38% опрошенных, что может указывать на недостаточную сформиро-

ванность самостоятельности старшеклассников и возможные трудности в принятии сложных реше-

ний. Еще одним исследуемым параметром было «Планирование», в котором трудности были выявле-

ны у 33% опрошенных, что может говорить о серьезных проблемах, которые могут возникнуть в 

дальнейшей жизни у старшеклассников, ведь планирование, особенно в профессиональной жизни, 

один из важных моментов при которых человек развивается сам. Последним критерием было «Эмо-

циональное отношение» к выбору профессии старшеклассником, где трудности были выражены у 

33% опрошенных, данный критерий указывает на недостаточную эмоциональную включенность в 

выбор профессии и возможную дальнейшую профессиональную незрелость. 

Таким образом, при обобщении полученных результатов можно выделить следующие психоло-

гические особенности старшеклассников: 

1. Первой психологической особенностью профессионального самоопределения старшекласс-

ников можно считать несоответствие предрасположенности к определенным типам профессий и соб-

ственного выбора, под этим понимается тот факт, что старшеклассники выбирают свою будущую 

профессию не в соответствии со своими личностными особенностями, склонностями, желаниями, а в 

силу внешних обстоятельств, таких как: мнение знакомых, родных, престижность, популярность 

профессии и др. 

2. Вторая психологическая особенность заключается в мотивах, двигающих старшеклассника-

ми в выборе профессии, которые касаются не желаний и потребностей, а влияния общества. 

3. Третьей психологической особенностью профессионального самоопределения можно счи-

тать недостаточно сформированную автономность у старшеклассников. 

4. Четвертой особенностью является недостаточная сформированность навыков планирования 

собственной жизни и профессионального пути у старшеклассников. 

5. Пятой особенностью являются трудности в принятии решений и построении перспектив на 

будущее. 

6. Шестой психологической особенностью можно считать проблему информированности, за-

ключающуюся в неумении находить важную информацию и вычленять из нее главное, касательно 

жизни и профессионального выбора. 
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НАРУШЕНИЕ ПАМЯТИ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ 

Эпилепсия, по определению А.С. Петрухина, представляет собой хроническое заболевание го-

ловного мозга, проявляющееся повторными непровоцированными приступами с нарушением двига-

тельных, чувствительных, вегетативных, когнитивных или психических функций, обусловленных 

чрезмерными нейрональными импульсами в коре больших полушарий [13, с. 418]. Эпилепсия являет-

ся одним из самых часто встречающихся хронических неврологических заболеваний человека, и, по 

некоторым данным, ее распространенность составляет 3-6 человек на 1000 населения. Согласно ста-

тистике ВОЗ, в настоящее время в мире насчитывается до 50 млн. больных эпилепсией, т.е. около 1% 

населения [1, с. 17]. Ежегодно около 2 млн. человек заболевают эпилепсией, а около 10 млн. стано-

вятся инвалидами [9, с. 23]. У 75% пациентов эпилепсия дебютирует в детском и подростковом воз-

расте, являясь одним из самых частых неврологических состояний детской неврологии [13, с. 419].  

Несмотря на своевременное адекватное лечение, дети с эпилепсией страдают определенной ин-

теллектуальной недостаточностью, трудностями в обучении и социальной адаптации. А.Л. Зенкова, 

А.А. Шатенштейн отмечают, что когнитивные нарушения наблюдаются у 30-50% пациентов с эпи-

лепсией [5, с. 29]. Их целесообразно рассматривать отдельно от психических нарушений, хотя и нет 

сомнения, что когнитивные и психические нарушения связаны между собой и, безусловно, влияют 

друг на друга.  

Более ранние упоминания о когнитивных нарушениях при эпилепсии относятся к 1881 г., когда 

Вильям Говерс констатировал ухудшение интеллектуального статуса у своих пациентов, страдающих 

этим заболеванием, что, по его мнению, являлось одним из серьезных следствий болезни. Он отме-

тил, что эти нарушения проявлялись в легкой степени в виде снижения памяти на недавние события. 

Однако длительное время этим нарушениям не уделялось должного внимания, преобладала точка 

зрения, что они не имеют прямой связи с эпилепсией. Только к концу XX века было накоплено мно-

жество свидетельств того, что и эпилептические припадки, и бессимптомная разрядная эпилептиче-

ская активность мозга могут приводить к длительным нарушениям когнитивных функций. Как ре-

зультат этих исследований появился термин: «эпилептические энцефалопатии» [15, с. 37]. 

В связи с этим самой распространенной жалобой больных эпилепсией является снижение памя-

ти. Исследования психологов со временем подтвердили, что дефекты относятся преимущественно к 

краткосрочной памяти при относительной сохранности долговременной [14, с. 65]. 

Обращаясь к эпилепсии детского возраста, следует отметить, что в связи с особенностями моз-

га ребенка невозможно автоматически переносить данные о нарушениях мнестических функций у 

взрослых, больных эпилепсией, на детей, страдающих этим заболеванием. Также отмечено, что у де-

тей наблюдается более высокая, чем у взрослых, судорожная готовность головного мозга, что связано 

с незрелостью мозговых структур [6, с. 43]. 

Мнестический дефицит подтверждается при нейропсихологическом и патопсихологическом 

обследованиях, но многие исследователи отмечают слабую корреляцию субъективных и объектив-

ных показателей и более отчетливую связь жалоб пациентов с их настроением, тревогой и степенью 

невротизации [15, с. 41]. 

Так некоторые данные свидетельствуют о том, что существенный вклад в когнитивные нару-

шения при эпилепсии вносят психосоциальные факторы (отношение общества, трудности социаль-

ной адаптации и др.), которые серьезно влияют на эмоциональный фон пациента, нередко вызывая 

депрессию и тревожность [4, с. 4]. 

По некоторым данным на нарушение мнестических функций влияют и противоэпилептические 

препараты (ПЭП). М. Броди отмечает, что от 30 до 60% пациентов рассматривают проблемы с памя-

тью как побочный эффект ПЭП, когда во многих работах показано, что когнитивный дефицит на-

блюдался и до начала лечения [3, с. 65]. 

Ю.В. Микадзе, затрагивая проблему когнитивных нарушений у детей, больных эпилепсией, 

отмечает, что наиболее значительные изменения психики наблюдаются при левополушарной и ви-

сочной формах эпилепсии, при этом наиболее важную роль играет возраст манифестации эпилепсии. 

При начале заболевания до 6 месяцев интеллектуальные нарушения наблюдается в 65% случаев, от 6 

месяцев до 2 лет – в 49%, от 2 до 4 лет – в 34%, от 4 до 7 – в 22%, от 7 до 15 – в 12% случаев [11, с. 146]. 
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Специфические различия нарушений мнестических функций связаны с формой эпилепсии. Так, 

при височной эпилепсии чаще всего страдают консолидация памяти, хранение и воспроизведение 

информации. При левостороннем поражении височной области нарушается вербальная память, тогда 

как при правостороннем поражении наблюдаются нарушение пространственной и зрительной памя-

ти. Также ряд исследований показал, что дефицит памяти отмечается и при атрофии левого гиппо-

кампа [8, с. 67]. 

Для лобной эпилепсии характерны менее выраженные мнестические нарушения, чем при ви-

сочной форме. Нарушения вербальной памяти авторами не отмечаются [7, с. 102].  

Пациенты с идиопатической генерализованной эпилепсией в 85% случаев предъявляют жалобы 

на снижение памяти. При нейропсихологическом обследовании отмечается снижение показателей в 

тестах на запоминание, узнавание, вербальную и зрительную память [15, с. 42]. 

Исследования, проведенные Л.А. Троицкой, свидетельствуют о том, что при локализации эпи-

лептического очага в левом полушарии на первый план выступают сужение объема произвольного 

запоминания и тормозимость следов в условиях гомогенной и гетерогенной интерференции. Локали-

зации эпилептического очага в правом полушарии ведет к нарушению воспроизведения заданной по-

следовательности элементов и тормозимости следов при гомогенной интерференции. При дисфунк-

ции в срединных структурах головного мозга наблюдаются ухудшения мнестической деятельности 

по всем выделенным автором параметрам [16, с. 40]. 

Исследуя нарушение памяти детей с пароксизмальными состояниями, были также выявлены 

нарушения кратковременной слухоречевой памяти и кратковременной зрительной памяти, а также 

модально-неспецифические нарушения памяти [19, с. 51]. При этом выраженность нарушений мне-

стической деятельности положительно коррелирует с ранним началом судорожных приступов в ис-

тории болезни ребенка [17, с. 93].  

При этом экспериментально было доказано, что нарушения слухоречевой памяти у детей с су-

дорожными пароксизмами, возникшими на фоне церебральной органической патологии, менее вы-

ражены, чем у детей с резидуальной церебрально-органической недостаточностью, но без приступов 

в анамнезе. Данный феномен, по мнению Туровской Н.Г., связан с развивающейся вследствие эпи-

лептических приступов инертностью психической деятельности, благодаря которой компенсируется 

недостаточность операционального компонента памяти [18, с. 152].  

Следует отметить, что вопрос об очаговой отнесенности мнестических нарушений в настоящее 

время является предметом дискуссии. Одни авторы выделяют ведущий, «очаговый» компонент на-

рушений памяти, другие обращают внимание на сочетание нарушений ВПФ, в частности, памяти и 

внимания, не связывая их прямо с очагом поражения [12, с. 120]. 

Характерные для больных эпилепсией изменения мнестических функций отмечаются и при па-

топсихологическом исследовании. В.М. Блейхер с соавторами подтверждают то, что течение эпилеп-

сии сопровождается неуклонным ослаблением памяти. 

При рассмотрении динамики нарушений мнестической деятельности при эпилепсии, выявлено, 

что на ранних этапах болезни обнаруживается нарушение произвольной репродукции, выражающие-

ся в виде трудностей концентрации внимания на воспроизведении в памяти какого-либо слова. На 

последующих этапах обнаруживаются расстройства удержания и запоминания [2, с. 297]. 

Исследования И.А. Нагорской показало, что при локализации эпиактивности в височной облас-

ти на первый план выходит нарушение операционального компонента мнестической деятельности 

(объем восприятия и воспроизведение слухоречевой информации); при локализации эпиактивности в 

лобной доле – нарушение динамического и мотивационного компонентов памяти [12, с. 124]. 

Другие данные патопсихологических исследований указывают на снижение у больных эпилеп-

сией эффективности опосредованного запоминания по сравнению с непосредственным. Это является 

следствием выраженной склонности к чрезмерной детализации, фиксации на отдельных свойствах 

предметов. Также была обнаружена связь нарушений памяти с психической истощаемостью и сни-

жением сенсомоторной активности [10, с. 10]. 

Таким образом, изучение нарушений памяти при эпилепсии остается актуальной проблемой 

современной психологии. В зависимости от локализации очага эпиактивности могут наблюдаться 

специфические нарушения мнестических функций, что требует грамотного подхода специалистов в 

осуществлении психокоррекционных мероприятий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  

В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Формирование у студентов мотивированности к учебе является одной из ведущих проблем в 

психологии и педагогике высшей школы, так как образование является неотъемлемым требованием к 

формированию и развитию любой личности [5, с. 387]. Психологи А.Н. Леонтьев, Л.С Выготский, 

С.Л. Рубенштейн, изучавшие данную проблему, отмечали ее высокую значимость для студентов в 

плане формирования познавательной активности, развития мышления, получения новых знаний, ко-

торые необходимы молодым людям для дальнейшей профессиональной деятельности и жизни в це-

лом.  

Перед ученым сообществом стоит проблема изучения мотивационной сферы личности обу-

чающегося, и в данное время до сих пор не исследован и не разработан единый подход к решению 

проблемы мотивации человека. В частности, структура профессионально-педагогической мотивации 

студентов в аграрных вузах оказалась наиболее неизученной.  

Проблема мотивации учебной деятельности студентов является ключевой в вопросе организа-

ции эффективного процесса обучения. Следует отметить, что под учебной деятельностью понимают-

ся все те факторы, определяющие проявление учебной активности, такие как: цели, потребности, же-

лания, интересы и т.д. [3, с. 161]. 
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Напомним, что мотивация – это психофизиологический процесс, управляющий поведением че-

ловека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность чело-

века деятельно удовлетворять свои потребности. Если говорить о мотивации студентов аграрных ву-

зов, то она представляет собой процессы, методы и средства их побуждения к познавательной дея-

тельности, активному освоению содержания образования. В качестве мотивов могут выступать в 

связке эмоции и стремления, интересы и потребности, идеалы и установки. Поэтому мотивы пред-

ставляют собой сложные динамические системы, в которых осуществляются выбор и принятие ре-

шений, анализ и оценка выбора [2, с. 279]. 

На процесс обучения студентов влияют следующие виды мотивации: внешняя и внутренняя, 

положительная и отрицательная, устойчивая и неустойчивая.  

Внешняя мотивация, или как ее называют экстринсивная – это мотивация, вызванная обстоя-

тельствами, не зависящими от человека. Для студента это может быть наличие в городе только кон-

кретного вуза или перспектива работать на конкретном рабочем месте, возможность получить целе-

вое направление только в определенное учебное заведение, настойчивое желание родителей обучения 

абитуриента данной профессии и т. д.  

Также на процесс обучения влияет и внутренняя мотивация, или интринсивная – это мотива-

ция, которая формируется в зависимости от психологических качеств студента и никак не связана с 

внешними факторами. Такую мотивацию имеют студенты, выбравшие профессию или учебное заве-

дение по глубокому внутреннему убеждению, с учетом своих способностей, наклонностей, увлечений. 

Большое значение для эффективности процесса обучения играют положительная и отрицатель-

ная мотивации, которые зависят от стимулов. Положительная мотивация базируется на положитель-

ных стимулах, а отрицательная соответственно на отрицательных. Примером положительной моти-

вации может служить стремление студента получить высшее образование, чтобы овладеть системой 

знаний, умений и навыков в сфере выбранной профессии, примером же отрицательной мотивации 

может являться пессимистичные настроения студента, касающиеся будущей работы. 

Помимо этого, должного внимания заслуживает устойчивая и неустойчивая мотивация в про-

цессе учебной деятельности: устойчивой считается мотивация, которая основана на нуждах студента, 

так как она не требует дополнительного подкрепления. Очевидно, что устойчивая мотивация учебно-

го процесса необходима для успешного обучения в вузе и является наиболее эффективным средст-

вом. В то же время следует учесть, что мотивация к обучению – это достаточно сложный и неодно-

значный процесс, в ходе которого изменяется отношение студента как к предмету изучения, так и ко 

всему учебному процессу. 

В психологии мотивы представляют собой мобильную систему, на которую можно влиять раз-

личными способами. Если студент выбрал направление учебной деятельности не самостоятельно или 

не вполне осознанно, то можно исправить ситуацию и помочь будущему специалисту, целенаправ-

ленно создавая устойчивую систему мотивов деятельности. В этом случае, необходимо тщательно 

изучить мотивы выбранной профессии, что поможет скорректировать желание к обучению и профес-

сиональное становление студентов [4]. 

Одной из причин снижения мотивации к учебной деятельности, является то, что зачастую зна-

чительную роль в этом процессе играют не столько само приобретение знаний, сколько получение 

статуса о наличии высшего образования.  

На протяжении долгого времени использовались материальные и моральные стимулы для уве-

личения заинтересованности молодежи в получении знаний. На данный момент в системе высшего 

образования существует множество поощрений в виде различных стипендий, благодарностей и по-

дарков. В целях мотивации студентов на научную деятельность правительство и различные органи-

зации предлагают свои стипендии, например, существуют президентская стипендия, губернаторская, 

Потанинская, стипендия компании «Филипп Моррис» и другие. 

Привлечь студента к учебной активности возможно различными путями: 

 дать студенту правильное видение того, как полученные знания помогут ему в жизни, и в 

частности в его профессии; 

 необходимо не только заинтересовать каким-либо предметом, но и позволить студенту ис-

пользоваться полученные знания на практике; 

 нужно, чтобы поддерживалась постоянная связь между студентом и преподавателем, чтобы 

преподаватель стал для обучаемого наставником, к которому всегда можно обратиться за помощью, 

обсудить волнующие вопросы. 

Достаточно значимая роль в формировании мотивации учебной деятельности студентов играет 

преподаватель. Ему необходимо отказаться от подачи знаний в чистом их виде, без объяснения при-
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чин их получения, пользы получаемой информации для успешности в своей профессии и жизни во-

обще. Преподаватель должен сделать всѐ, чтобы добиться уважения студента, стать ему необходи-

мым человеком в вузе, наставником, а в каких-то ситуациях – другом. Доверяя преподавателю, ува-

жая его, студент только увеличивает положительную мотивацию к учебе, желая почерпнуть от него 

максимума знаний и навыков. Преподаватель, в свою очередь, должен уважать студентов, видя в них 

талантливых, интересных людей – пусть и с затруднениями в обучении.  

Для стимулирования активности студентов в вузе следует продолжить использовать метод по-

ощрения и наказания, когда студент поощряется за знания и инициативу, но наказывается за леность, 

недисциплинированность и т.д. Во многом в этом помогает рейтинговая система оценивания дости-

жений студентов [1, с. 101]. 

Огромное значение для мотивирования студентов имеет личный пример преподавателя. Ответ-

ственное отношение к процессу обучения, постоянное самообразование, позитивная настроенность и 

другие положительные личные качества являются основой, которая вызовет потребность студентов 

учиться новому. 

Формирование положительного имиджа профессии – еще одна сторона мотивации студента для 

успешного обучения. Молодые люди должны знать, что выбранная ими профессия необходима лю-

дям, уважаема в обществе, престижна [2, с. 281]. 

Необходимо убедить студентов в пользе и эффективности высшего образования по избранной 

специальности со всеми его преимуществами и ценности его получения именно в выбранном, кон-

кретном вузе. 

Таким образом, мотивация к учебе у студентов определяет содержательную избирательность в 

учебной деятельности, следовательно, для максимально эффективного процесса обучения необходи-

мо, чтобы особенности построения учебного процесса на разных этапах получения образования соот-

ветствовали мотивационной сфере обучающегося, что позволит достичь хорошего результата в учеб-

ной активности студентов. 

Но как бы то ни было, исследования в области мотивации будут продолжены в наших работах, 

поскольку актуальность данной темы очевидна и практически значима. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЗИТИВНЫХ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В условиях современного общества развитие и формирование межличностных отношений в 

группе становится одной из важных проблем современности. Преобразования, происходящие в об-

ществе, представляют собой развитие социальных групп, одной из основных черт которой и является 

межличностное взаимодействие. 
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В наши дни совершенно не нужно доказывать то, что межличностное взаимодействие – важ-

нейшее условие развития как отдельной личности, так и группы, и, следовательно, всего общества в 

целом. Из этого следует, что развитие и формирование личности человека вне общества невозможно. 

Межличностные отношения являются важным процессом, в ходе которого находятся пути 

взаимодействия людей друг с другом, что, в свою очередь, обуславливает собой процесс прохожде-

ния социализации в обществе. 

Однако, современное общество также невозможно представить без использования современных 

технологий, компьютеров, телефонов и прочих средств связи, которые позволяют не только ком-

фортно жить, быть в курсе всех новостей, но и общаться на расстоянии, видя и слыша своего собе-

седника через электронные устройства.  

При этом важно отметить, что в школьном возрасте все новшества особенно принимаются на 

«ура». Дети заменяют живое общение на общение в социальных сетях. В компаниях, на веселых ве-

черинках, в свободное время юное поколение предпочитает «сидеть» в интернете, вместо того, чтобы 

взаимодействовать друг с другом. Создается впечатление, что современные дети разучились контак-

тировать друг с другом вживую, без помощи гаджетов, смартфонов и прочих новейших устройств.  

Данная проблема особенно актуальна в старшем школьном возрасте. Старшеклассники стоят на 

пороге выхода из школы во взрослую жизнь, где им будет необходимо заново налаживать связи с со-

вершенно новыми разновозрастными людьми. Однако неспособность выстраивать отношения может 

послужить причиной возникновения барьеров для благоприятного включения и освоения в социуме. 

Важно отметить, что именно в старшем школьном возрасте наиболее отчетливо наблюдается 

стремление старшеклассников занять определенное место в обществе, проявить себя, самоопреде-

литься в профессиональном плане. Также в этом возрасте повышается значимость социальных связей 

со сверстниками; класс для старшеклассника является средой, где формируется его личность, черты 

характера, прорабатываются навыки межличностного взаимодействия. Поэтому важно сформировать 

позитивные межличностные отношения старших школьников и научить их выстраивать отношения 

друг с другом перед тем, как они покинут школу, чтобы в дальнейшем им было легче и комфортнее 

включаться в социум. 

На основе теоретического анализа научно-психологических трудов отечественных и зарубеж-

ных авторов по проблеме межличностных отношений старших школьников мы пришли к следующим 

выводам: 

1. 1.Межличностные отношения трактуются разными авторами по-разному: как субъективно 

переживаемые взаимосвязи и взаимодействия людей, как внутренняя личностная основа взаимодей-

ствия, как система установок, ориентаций и ожиданий членов группы относительно друг друга, обу-

словленных содержанием и организацией совместной деятельности и ценностями, на которых осно-

вывается общение людей.  

2. Я.Л. Коломинский включает в систему межличностных отношений в малой группе как лич-

ные, так и деловые отношения, Конникова Т.Е. добавляет к этим двум компонентам еще и третий – 

выделяя подсистему гуманистических отношений. При этом личностные отношения понимаются 

здесь как складывающиеся в группе стихийно, а гуманистические отражают результат взаимодейст-

вия первых двух компонентов системы [3, с. 29]. 

3. Особенностью межличностных отношений является то, что они берут свое начало в малых 

группах. Также происходит непосредственное взаимодействие между участниками, при этом отмеча-

ется личностно – ориентированное общение. 

4. Старший школьный возраст – это возраст, соответствующий школьному обучению в 9-11 

классах, т.е. 15–18-летнему возрасту школьников. Также, среди психологов, данный возраст принято 

называть юношеским. Юность является промежуточным этапом развития человека между детством и 

взрослостью. Психологическое содержание этого этапа связано с развитием самосознания, формиро-

вания мировоззрения, решением задач профессионального самоопределения и вступлением во взрос-

лую жизнь [2, с. 204]. 

5. В старшем школьном возрасте расширяется круг общения, а также цели общения, заметно 

усиливается потребность во взаимопонимании с другими людьми, усиливаются контакты с противо-

положным полом [1, с. 175]. 

Нами было проведено диагностическое исследование на базе МОУ СШ № 34 г. Волгограда. В 

исследовании приняли участие 20 учеников 10»А» класса, календарный возраст которых составляет 

15–16 лет, из них 9 девочек и 11 мальчиков. Целью исследования являлось изучение системы пози-

тивных межличностных отношений старших школьников. 

Диагностическое исследование проводилось в несколько этапов: 
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‒ на первом этапе был проведен устный и письменный опрос учащихся, а также беседа с 

классным руководителем о характере межличностных взаимодействий в классе; 

‒ на втором этапе подбирался диагностический инструментарий, соответствующий цели и за-

дачам исследования; 

‒ третий этап был посвящен проведению диагностической работы со старшими школьниками 

по выбранным для этого методикам; 

‒ на четвертом этапе полученные исследовательские результаты подвергались обработке, ана-

лизу и интерпретации. 

В диагностической работе нами использовались следующие методики: 

‒ Социометрическая методика Дж. Морено в модификации Я.Л. Коломинского; 

‒ «Психометрический тест К.Э. Сишора» для определения индекса групповой сплоченности; 

‒ Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К. То-

маса; 

‒ Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко; 

‒ Методика коммуникативных и организаторских склонностей Синявского В.В. и Федориши-

на Б.А. (КОС-2). 

На основе анализа психолого – педагогической литературы, в исследовательских целях, нами 

были выявлены уровни сформированности системы позитивных межличностных отношений старших 

школьников: 

‒ Высокий уровень сформированности системы позитивных межличностных отношений 

старших школьников характеризуется высоким и выше среднего уровнем групповой сплоченности, а 

также высокими или выше среднего эмпатическими, коммуникативными и организаторскими склон-

ностями участников группы. Конфликты в такой группе решаются путем сотрудничества и компро-

мисса. 

‒ Средний уровень сформированности системы позитивных межличностных отношений 

старших школьников характеризуется средним уровнем групповой сплоченности; эмпатические, 

коммуникативные и организаторские склонности также находятся на среднем уровне. Конфликты 

решаются путем уступок. 

‒ Низкий уровень сформированности системы позитивных межличностных отношений стар-

ших школьников характеризуется ниже среднего и низким уровнем групповой сплоченности; при 

этом эмпатические, коммуникативные и организаторские склонности у старших школьников нахо-

дятся на низком или ниже среднего уровне. Конфликты решаются путем противоборства и избегания. 

На первом этапе нами был проведен опрос старших школьников с целью изучения межлично-

стных отношений в классе. По данным опроса был проведен и проанализирован контент – анализ от-

ветов учащихся, по итогам которого мы установили, что больше половины старших школьников 

принимают свой класс и комфортно ощущают себя в окружении одноклассников. Они готовы прово-

дить время с классом как в учебное, так и в свободное от учебы время. 

Также на первом этапе нами была проведена беседа с классным руководителем исследуемого 

класса. В ходе беседы класс характеризовался как дружный, сплоченный; в классе преобладает пози-

тивное настроение. Однако не обходится без конфликтов. При этом в классе имеются новые ученики, 

которым сложно включится в группу.  

На основе данных, полученных на первом этапе, нами был подобран диагностический инстру-

ментарий. 

Затем была проведена диагностическая работа со старшими школьниками по выбранным для 

этого методикам. 

На четвертом этапе, проведя исследование межличностных отношений в группе старших 

школьников, мы получили данные, которые были проанализированы и далее обобщены в таблице.  
 

Таблица 1 

Уровни сформированности системы позитивных межличностных отношений старших школьников 

Уровни Сплоченность 
Эмпатические 

способности 

Коммуникатив-

ные способности 

Организаторские 

способности 

Поведение в 

конфликте 

Высокий 13,95 баллов 0% 30% 45% 70% 

Средний - 90% 45% 40% 10% 

Низкий - 10% 25% 15% 20% 
 

Проанализировав данные таблицы 1, можно говорить о том, что в группе старших школьников 

преобладает средний уровень сформированности системы позитивных межличностных отношений. 
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Требуется работа по формированию эмпатических и коммуникативных способностей. Также необхо-

дима работа по повышению уровня организаторских способностей и общего уровня групповой спло-

ченности. Возможна работа по формированию в группе сотруднического и компромиссного типов 

поведения в конфликтных ситуациях. 

На основе полученных результатов нами была составлена программа по формированию систе-

мы позитивных межличностных отношений старших школьников.  
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В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Установление главных причин трудностей и поиск способов организации эффективного психо-

лого-педагогического сопровождения учащихся во время перехода в среднюю школу является акту-

альной проблемой на сегодняшний день. 

Разрешение трудностей, возникающих на данном этапе, должно основываться на знании пре-

подавательским составом школы специфики психического развития ребенка подросткового и млад-

шего школьного возраста, понимании характерных черт, отличающих содержание, формы и способы 

организации образовательного процесса в начальной и основной школе. 

Переход обучающихся из начального звена в среднее является самым сложным периодом 

школьников. На этом этапе происходит осмысление себя как личности, взаимоотношений с педаго-

гами и сверстниками, адаптация к новому образу жизни и общественному статусу. Обучение в сред-

нем звене общеобразовательной школы – это период освоения учащимися форм самостоятельной ра-

боты, развитие интеллектуальных и познавательных способностей, которые подкрепляются мотива-

цией. 

В работе готовность к обучению на второй ступени образования понимается как результат ос-

воения детей младшего школьного возраста способами учебной деятельности, необходимыми для 

успешного обучения. Готовность, как устойчивая характеристика личности, проявляется постоянно, 

ее не нужно формировать каждый раз в связи с вновь поставленной задачей. 

При переходе из начальной школы в основную, часто ученики не успевают своевременно адап-

тироваться в новых условиях, на фоне чего испытывают «психологический дискомфорт, который 

проявляется в переживаниях учеником банальных школьных случаев как угрожающих собственным 

представлениям, интересам и ценностям, а также самооценке. 

С психологической точки зрения у детей наблюдается рассеянность и неорганизованность, 

снижение самооценки и уровня волевого контроля. Так же трудности возникают вследствие измене-

ния условий обучения: учащиеся сталкиваются с появлением разнообразия учителей-предметников 

вместо одного основного, появляется кабинетная система обучения. Для многих учащихся переход к 

нескольким учителям с разными требованиями является внешним показателем их взросления. В но-

вых учебных условиях, когда обучение становится предметным, ученик постоянно вступает в контак-

ты с разными педагогами, у каждого из которых свой характер, свои требования, своя методика пре-

подавания и манера общения с учениками [1, с. 21]. 

О. Матвеева и Е. Львова считают, множество программ для начальной школы, влекут за собой 

разноуровневую подготовку детей, что является специфической проблемой пятиклассников. Нередко 

случается, что неполноценное развитие интеллектуальных способностей учеников 4 классов влечет 

за собой непонимание новой информации. Отмечается, что у детей подросткового возраста меняются 

интересы, из-за чего наблюдается дифференциация предметов на интересные и скучные, однообраз-
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ные. В психологических исследованиях показано, что большинство пятиклассников считают себя 

способными к тому или иному учебному предмету. Однако показателем такой оценки служит не ре-

альная успеваемость по данному предмету, а субъективное отношение к нему. Установлено, что ус-

певаемость в учебе – важнейший фактор, который формирует отношение к ней. Таким образом успех 

порождает желание, неудачи отбивают охоту учиться [1, с. 25]. 

Период перехода из начальной школы в основную исследуется многими учеными, и на основе 

этого выделяются свойства, характеризующие готовность ребенка к переходу на новую ступень обу-

чения. К ним относятся такие показатели как: 

‒ субъектность ребенка, которая проявляется в учебной деятельности и социально-личност-

ных отношениях; 

‒ новый уровень развития учебной мотивации; 

‒ способность к логическим умозаключениям; 

‒ способность к осмыслению и постановке учебной задачи. 

Таким образом, основными компонентами готовности детей младшего школьного возраста к 

обучению в среднем звене общеобразовательной школы можно считать следующие: 

‒ мотивационный; 

‒ ориентировочный; 

‒ интеллектуальный; 

‒ регулирующий; 

‒ социальный [3, с. 106]; 

Каждый из перечисленных компонентов готовности определяется показателями уровня разви-

тия. Один из самых важных компонентов готовности в этой структуре – мотивационный. Главным 

его содержанием на первой и второй ступени образования является специфика отношения ребенка к 

учебной деятельности. Необходимо отметить, что характер этого отношения изменчив. Поэтому для 

определения мотивационной готовности ребенка важны такие показатели: 

‒ отношение школьника к реально выполняемой учебной деятельности; 

‒ отношение к предстоящей деятельности. 

Суть этого сопоставления заключается в том, чтобы увидеть конкретно-ситуативные особенно-

сти переживания по поводу учебной деятельности. 

Ориентировочный компонент определяется важными характеристиками, которые свидетельст-

вуют о выходе ученика на уровень рефлексивных действий при решении учебных задач. Этими ха-

рактеристиками являются: 

‒ способность школьника к постановке и осмыслению учебной задачи; 

‒ умение планировать предстоящую деятельность. 

Интеллектуальный компонент готовности. Из всех познавательных процессов в подростковом 

возрасте мышление выдвигается в центр сознательной деятельности и становится определяющим в 

системе других функций, которые преобразовываются под его влиянием и приобретают произволь-

ный характер. Главные показатели сформированности интеллектуального компонента: 

‒ владение знаниями на уровне конкретных научных понятий, а также способами оперирова-

ния этими знаниями с помощью логического мышления при решении учебных задач; 

‒ способность к логическому построению речевого высказывания на уровне вербализации 

учебных действий. 

Регулирующий элемент готовности представлен учебными действиями, которые характеризуют 

все учебную деятельность как контролируемый самим учеником произвольный процесс. Это дейст-

вия контроля и оценки. Как отмечал В.В. Давыдов, если способность контролировать выполненное 

задание свидетельствует об осознанном процессе выполнения учебной задачи, то оценка «сообщает», 

решена она или нет [2, с. 132]. 

В младшем школьном возрасте в процессе учебной деятельности происходит подчинение раз-

личных видов самоконтроля. Этапом логического завершения этих действий является оценка дея-

тельности. От полноты формирования этих учебных действий зависит развитие рефлексии. 

Социальный компонент в период перехода от младшего школьного к подростковому возрасту 

приобретает особое значение вследствие изменений социальной ситуации развития, потребностей и 

ценностных ориентаций ребенка. Опыт общения школьника с учителями и сверстниками открывает 

ему новые перспективы взаимодействия в более широком школьном социуме при переходе в основ-

ную школу. К первостепенным показателям социальной готовности относят: 

‒ наличие у учащегося навыков учебно-социального взаимодействия; 
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‒ степень значимости для учащегося школьного социума в системе его социальных ценностей, 

принятие или непринятие им норм и правил этого социума. 

Таким образом, психологическая готовность к обучению в основной школе – это интегратив-

ное, то есть сочетающее в себе личностные, интеллектуальные и деятельностные характеристики, 

психическое образование, являющееся новообразованием для детей младшего школьного возраста и 

представляющее собой совокупность качеств школьников, необходимых и достаточных для успеш-

ного включения его в социально-психологические условия учебной деятельности при переходе из 

начальной в основную школу [4, с. 90]. 

Говорить о готовности перехода ученика из начального звена общеобразовательной школы в 

среднее можно, если соблюдаются следующие условия: 

А) усвоен материал начальной образовательной программы, то есть знания, умения и навыки 

соответствуют требованиям; 

Б) у ученика сформировался личностный аспект готовности, то есть он готов к особенностям 

предстоящей деятельности и общения в основной школе, знает о возможных трудностях, а именно: 

‒ ознакомлен и согласен с требованиями, предъявляемые к учащимся пятых классов; 

‒ уверен в своих способностях, готов столкнуться с трудностями; 

‒ адекватно оценивает себя. 

В) учащийся направлен на дальнейшую учебу в основной школе: 

‒ понимает необходимость учения; 

‒ выражает заинтересованность к одному (нескольким) предметам; 

‒ обладает четким представлением о качествах личности, которые необходимы ему для ус-

пешной учебной деятельности на второй ступени общего образования; 

‒ обладает навыками общения с ровесниками и преподавателями на качественно ином уровне 

[5, с. 241]. 

Из этого следует, что готовность учеников начальной школы представляет собой систему пси-

хологических условий, сочетание особенностей ученика, необходимых ему для успешного включе-

ния в новые социально-психологические условия при переходе на следующую ступень образования. 

Готовность – это главный целостный показатель психологического потенциала учащихся, который 

активизирует его жизнь, способствует освоению новой социальной ситуации развития, определяет 

успешность адаптации пятиклассников в новых условиях, эффективность учебной деятельности и 

общения. 
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ТРУДНОСТИ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ ДЕТЕЙ  

С ОТКРЫТОЙ РИНОЛАЛИЕЙ 

Изучение взаимоотношений человека с окружающими остается актуальной проблемой совре-

менности. Поскольку его взаимодействие с окружающим его социальным миром осуществляется в 

системе объективных отношений, которые складываются между людьми в их общественной жизни. 

Общаясь, люди стремятся к взаимопониманию друг с другом, к постижению более серьезных отно-

шений, к более глубокому постижению смысла этих взаимоотношений [3, с. 88].  
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Данные положения позволяют сделать вывод, что на развитие личности ребенка большое влия-

ние оказывает межличностное общение. Взаимодействие с окружающими людьми дает ребенку воз-

можность познания окружающего мира через общение со сверстниками и взрослыми. Дети активно 

проявляют интерес друг к другу, вступая в межличностные отношения, которые являются формой 

социальных отношений. В отношениях ребенка со сверстниками появляются образы себя и других 

людей, происходит формирование его самооценки, развитие самосознания ребенка [5, с. 46]. 

Определенные трудности в общении со сверстниками испытывают дети с нарушениями речи. 

Это связано с тем фактом, что трудности построения речевого высказывания, многочисленные де-

фекты звукопроизношения препятствуют взаимоотношениям с окружающими людьми, особенно со 

сверстниками. Наиболее сложной категорией из детей с нарушениями речи являются дети с отрытой 

ринолалией, т.к. у них, как правило, тотально нарушена вся речевая система [1, с. 131]. 

В отечественной литературе проблемы развития и формирования личности детей с ринолалией 

рассмотрены в работах таких авторов как Л.И. Вансовская, В.М. Водолацкий, А.Г. Ипполитова, 

И.И. Ермакова, Г.Н. Соломатина, Г.В. Чиркина и др. В исследованиях этих авторов в большей степе-

ни рассматриваются особенности речевого развития и методы коррекции нарушений речи у детей 

данной категории. Анализ литературы также показывает, что исследований в области формирования 

у детей с ринолалией коммуникативной деятельности, факторов, влияющих на эту деятельность, явно 

недостаточно, что и обуславливает актуальность изучаемой проблемы. 

Ринолалия определяется как нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное 

анатомо-физиологичскими дефектами речевого аппарата [1, с. 146]. Для ринолалии характерно пато-

логическое изменение резонирования носовой полости во время фонации, следствием чего является 

назальность речи [4, с. 15]. 

Исследование детей дошкольного возраста с ринолалией показывает, что достаточно большое 

количество детей в дошкольный период имеет трудности в общении со сверстниками и нуждается в 

специальной психолого-логопедической помощи. В психолого-педагогической литературе подчерки-

вается, что дети с открытой ринолалией имеют трудности в адаптации в детских коллективах при ус-

тановлении межличностных контактов в группе сверстников, особенно при организации совместной 

деятельностидетей. Характеризуя психологическое состояние детей с ринолалией, авторы отмечают у 

них высокую тревожность, низкое проявление социально значимых образцов поведения. У ребенка 

развиваются такие психологические качества как неуверенность в себе, чувство неполноценности, 

незащищенности, могут появиться проявления враждебности и агрессивности. Эти психологические 

особенности ребенка могут оказывать существенное негативное влияние на развитие его личности, а 

также существенно затруднять его адаптацию в детском коллективе [6, с. 16; 8, с. 62].  

Особенности общения ребенка в коллективе сверстников существенно определяет низкая раз-

борчивость речи, затрудняющая восприятие его речи окружающими людьми. В исследованиях 

М. Момеску и Э. Алекс показано, что разговорную речь детей с открытой ринолалией окружающие 

понимают только на 50%, что уменьшает вдвое возможность передачи речевого высказывания ребен-

ком с ринолалией [2, с. 122]. В исследованиях Г.Н. Соломатиной показано, что на разборчивость речи 

существенно влияют характер дефекта звукопроизношения, количество дефектов ритмико-слоговой 

структуры слова иназальность речи. Низкая разборчивость речи детей с открытой ринолалией и при-

водит к серьезным коммуникативным затруднениям [7, с. 32]. 

Помимо этого у детей с ринолалией присутствуют косметические дефекты лицевой области 

(врожденные расщелины губы и нѐба), которые негативно воспринимаются окружающими. Следует 

отметить, что нередко в группе детского сада, а в дальнейшем и в классе школы между детьми возни-

кают отношения, которые не вырабатывают у них гуманных чувств друг к другу. Посещение детско-

го коллектива ребенком с расщелиной губы и нѐба не создает благоприятный эмоциональный климат. 

В связи с чем у детей с открытой ринолалией на протяжении всего периода взросления появляются 

барьеры взаимодействия, которые препятствуют полноценной их социализации. Эти трудности про-

являются, прежде всего, в общении сосверстникам, которое у таких детей носит специфический ха-

рактер [2, с. 198].  

Когда ребенок с расщелиной губы и нѐба попадает в новый детский коллектив, т.е. в новое для 

себя социальное окружение, сверстники сразу начинают замечать недостатки его речи и внешности. 

Осознание косметических недостатков и тяжести нарушений речи, неудачные попытки замаскиро-

вать их, как правило, начинают вызывать у ребенка тяжелые переживания, эмоциональные проблемы, 

проявления чувства неполноценности. С этого момента особенности психологического состояния 

ребенка усиливаются и все более приобретают негативный характер.  
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Наблюдения за жизнедеятельностью детей с открытой ринолалией показывают, что в старшем 

дошкольном возрасте у них происходит осознание своей неполноценности. Однако следует отметить, 

что у детей дошкольного возраста психотравмирующие ситуации в большинстве случаев не носят 

постоянного характера. Так, в случаях стабильного социального окружения в дошкольном учрежде-

нии и, прежде всего, в семье создаются благоприятные условия для взаимоотношения с окружающи-

ми. Также в этом возрасте дети способны к внеситуативному общению, что оказывает влияние на от-

ношения между ними. К данному возрасту значительно возрастает эмоциональная вовлеченность и 

дружелюбность ребенка в деятельность и переживания сверстников. Дети в группе начинают интере-

соваться уже не внешностью ребенка с открытой ринолалией, а его личностными особенностями [8, 

с. 130].  

Также в старшем дошкольном возрасте у дошкольников значительно возрастает доброжела-

тельность и способность к взаимопомощи сверстникам с ринолалией. Наряду с этим постепенно об-

наруживается умение видеть в сверстнике не только его ситуативные проявления, но и некоторые 

психологические аспекты существования друга. В этом возрасте у многих детей значительно возрас-

тает эмоциональная вовлеченность в деятельность и переживания сверстника с ринолалией. Многие 

дети способны сопереживать как успехам, так и неудачам ровесника с ринолалией, что оказывает по-

ложительное влияние на последнего. Такой ребенок становится не только предметом сравнения, но и 

целостной личностью.  

В младшем школьном и, особенно, подростковом возрасте поведение детей с ринолалией меня-

ется. Постоянные переживания нередко вызывают логофобии, замкнутость, стеснительность, а позд-

нее – снижение речевой активности. В других случаях, наоборот у детей с ринолалией появляется 

желание самоутвердиться любыми путями, что приводит к развитию девиантных форм поведения. 

К юношескому возрасту, как правило, заканчивается косметическая коррекция лицевой области 

за счет хирургического лечения, происходит компенсация речевых дефектов. В этих случаях юноша с 

расщелиной губы и нѐба полностью социализируется и в дальнейшем живет полноценной жизнью [9, 

с. 137].  

При отсутствии устранения косметических дефектов и нарушений речи происходит макси-

мальная степень фиксации на своем дефекте. В этих случаях в возрасте, когда появляется проблема 

выбора профессии, очередной смены социального окружения, например, в связи с поступлением в 

учебной заведение или на работу и т.д., происходит усугубление психологических проблем, которые 

могут привести к социальной изоляции человека, к трудностям социальной адаптации. У лиц соткры-

той ринолалией может быть снижен уровень притязаний в общественных и личностных взаимоотно-

шениях. Всѐ это может привести к формированию патопсихологических черт характера [8, с. 134].  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

‒ Тяжелые нарушения речи при ринолалии определяют возникновение специфических осо-

бенностей взаимоотношений в коллективе, коммуникативных барьеров при речевом общении.  

‒ Осознание собственного косметического и речевого дефекта негативно сказывается на раз-

витии личности ребенка с ринолалией.  

‒ Нормализация речи детей с открытой ринолалией, своевременное устранение косметическо-

го дефекта, психокоррекционная работа способствуют полноценному развитию личности ребенка.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ТЕОРИЙ А.Н. ЛЕОНТЬЕВА  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

На современном этапе развития общества в условиях социальных, экономических и политиче-

ских перемен становятся социально значимыми теории об обучении и воспитании детей, особенно с 

различными нарушениями, в том числе детей со снижением слуха. В этой связи особую значимость 

приобретают положения теорий основоположников русской психологической школы Л.С. Выготско-

го и А.Н. Леонтьева, сущность которых заключалась – выявить особенности развития особых «ано-

мальных» детей [1, с. 6]. 

Труды, разработки, теории Алексея Николаевича Леонтьева имеют большое значение в разви-

тии различных научных дисциплин, являются основой и поддержкой в практической деятельности 

для новых поколений педагогов и психологов [2, с. 5].  

Алексей Николаевич Леонтьев – российский психолог, философ и педагог, специалист в облас-

ти общей и экспериментальной психологии, инженерной и когнитивной психологии, проблем мето-

дологии и философии психологии [3, с. 4]. Он родился в Москве 5 февраля 1903 г. Алексей Николае-

вич начал свою научную деятельность со студенческих лет. По окончании университета Леонтьев 

стал аспирантом Института психологии, в котором началась его совместная деятельность с Л.С. Вы-

готским и А.Р. Лурией.  

Алексей Николаевич изучал разные проблемы психологии: от психологии творческой деятель-

ности до экспериментального человеческого восприятия предметности.  

В 1920-е гг. под влиянием его прямого учителя Л.С. Выготского произошло профессиональное 

становление Леонтьева как ученого. Своими работами Алексей Николаевич внес вклад в разработку 

созданного Выготским культурно-исторического подхода к становлению человеческой психики. В 

эти годы Леонтьев и Лурия впервые совместно работали над сопряжено-моторной методикой – пси-

хофизиологическим методом выявления аффективных состояний. Их исследования показали сущест-

вование аффективно-следовых процессов, различия воздействия стрессовой ситуации на физиологи-

ческие и психологические процессы и обнаружили индивидуальные различия аффективного реагиро-

вания.  

Алексей Николаевич Леонтьев разработал категорию деятельности как действительного отно-

шения человека к миру, которая и выступает как основа этого единства. Идея о том, что формирова-

ние психических процессов и функций происходит в деятельности и посредством деятельности, по-

служила основой большого количества экспериментальных исследований развития и формирования 

психических функций в онтогенезе, выполненных Леонтьевым и его сотрудниками в 1920-60 гг. Эти 

исследования заложили основу для целого ряда новаторских психолого-педагогических концепций 

развивающего обучения и воспитания, которые получили широкое распространение в педагогиче-

ской практике. К периоду конца 30-х-началу 40-х годов относится разработка представлений Алексея 

Николаевича о структуре и единицах анализа деятельности и сознания. Леонтьев формулирует тезис 

о системном строении психики и вслед за Выготским разрабатывает на новой концептуальной основе 

принцип исторического развития психических функций.  

В годы Великой Отечественной войны А.Н. Леонтьев руководил госпиталем и провѐл много-

численные исследования по восстановлению нарушенных функций после травм, в частности по пси-

хофизиологии восстановления движений после огнестрельных ранений, которые внесли значимый 

вклад в построение психологически ориентированной физиологии в понимании А.Р. Лурии.  

Знаменитая теория деятельности А.Н. Леонтьева в значительной степени базировалась на кон-

цепции Выготского. Алексей Николаевич развил и усилил отдельные положения этой концепции, а 

также противопоставил их против слабых и противоречивых, с его точки зрения, аспектов культурно-

исторической теории. 

Разрабатывая новые проекты, А.Н. Леонтьев публикует книгу «Деятельность. Сознание. Лич-

ность», где отстаивает свою точку зрения о том, что человек не просто подстраивает свою деятель-

ность под внешние условия общества, а эти же условия общества несут в себе мотивы и цели его дея-

тельности. 
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Во второй половине 1930-х годов Леонтьев разрабатывал проблемы филогенетического разви-

тия психики, в частности генезис чувствительности; «функционального развития» психики, т.е про-

блему формирования и функционирования деятельности; сознания. 

В докторской презентации А.Н. Леонтьева «Развитие психики» данные проблемы были под-

робно описаны. Диссертация содержала статьи, посвященные, памяти, восприятию, эмоциям, воли, 

произвольности. В ней присутствовала глава «Деятельность-действие-операция», в которой ученый 

излагал основные положения деятельностной психологической теории. Основные положения теории 

деятельности: психика человека есть явление исключительно социокультурно детерминированное; 

специфически человеческий уровень психического отражения – сознание. Впервые в мировой психо-

логии Леонтьев попытался выделить объективный критерий элементарной психики, учитывая еѐ 

происхождение в процессе взаимодействия живого существа с окружающей средой. 

В данной теории присутствует противоречивое понимание соотношения сознания и психики 

человека. Алексей Николаевич говорил, что сознательный уровень отражения есть качественный 

критерий, отличающий психику человека от психики животных, где сознание выступает как вся пси-

хика. Леонтьев писал, что психика не может быть сведена к сознанию, «…сознание становится у че-

ловека универсальной, хотя и не единственной формой психического отражения». 

В классических работах по теории деятельности Алексея Николаевича Леонтьева рассматривал 

ощущение как одну из образующих конкретного образа восприятия – его сенсорную, чувственную 

ткань. Чувственная ткань соединяется в образе предмета на уровне сознания с общественным значе-

нием и вне его в обычных условиях не существует. Леонтьев подчеркивал неспецифичность чувст-

венной ткани как явления психики человека. 

В работе «Проблема возникновения ощущения» Алексей Николаевич исследовал необходимые 

условия возникновения новых форм ощущений как перехода с уровня раздражимости на уровень 

собственно психический. Эти условия едины для животных и человека. Одним из таких центральных 

условий Леонтьев считал особую направленность организма на воздействие. 

В теории деятельности Алексея Николаевича выделил положение о процессе присвоения обще-

ственно – исторического опыта, который кристаллизован в культурных предметах, как играющем 

ведущую роль в психическом развитии человека. Присвоение включает два важных компонента: это 

адекватная предмету деятельность и общение, которое должно обеспечивать эту адекватность, то 

есть направлять и преобразовывать деятельность. 

Второе положение данной теории говорит о том, что сознание появляется исторически, в фило-

генезе, в процессе становлений трудовой деятельности, которая характеризуется двумя чертами: ору-

дийностью и коллективностью. 

Рассматривая значение работ А.Н. Леонтьева в современных условиях, многие учѐные отмеча-

ли ее «практичность» по своей сути. И.И. Ильясов говорил: «Я вижу просто рациональное зерно, ко-

торое работает и будет работать в обучении, в психологической практической работе...». 

Работы Алексея Николаевича оказали существенное влияние не только на общую психологию, 

но и на такие еѐ отрасли, как инженерная психология и эргономика. Вопросы данных наук имели не-

посредственное отношение к разрабатываемой им теории деятельности.  

Леонтьев оказал большое влияние на клиническую психологию. В.В. Николаева отметила, что 

именно идеи Леонтьева стали основой для созданной Б.В. Зейгарник классификации нарушений 

мышления. 

Интерес к положениям школы А.Н. Леонтьева возрастает в последнее время за рубежом: орга-

низуются международные конгрессы по теории деятельности, опубликованы работы школы Леонтье-

ва в различных странах мира. Например, во Вьетнаме проявили большой интерес к трудам Леонтьева. 

О.А. Карабанова, обсуждая вклад школы Алексея Николаевича в мировую психологию, выде-

лила созданную концепцию психического развития: «Мне кажется, что эта концепция не только на 

сегодняшний день не потеряла своего значения, но и, продолжая развиваться, является одной из наи-

более перспективных и эвристичных моделей развития».  

Таким образом, труды А.Н. Леонтьева в наши дни популярны не только в России, но и во мно-

гих странах мира. Положения его теорий, идеи заставили многих пересмотреть свои взгляды, с дру-

гой стороны подойти к предмету и содержанию психофизиологических исследований, служат фун-

даментом, основой для многих научных исследований, затрагивая самые разные области наук.  

Литература 

1. Глозман, Ж.М. А.Н. Леонтьев и А.Р. Лурия у истоков отечественной нейропсихологии и психофизиологии / 

Ж.М. Глозман // Вестн. Моск. ун-та. Психология. – 2004. – С. 3–10. 



465 

2. Ждан, А.Н. Вопросы истории психологии в трудах А.Н. Леонтьева / А.Н. Ждан // Вопросы психологии. – 2003. – 

№ 2. – С. 86–94. 

3. Леонтьев, А.А. Алексей Николаевич Леонтьев как психолог и педагог (К 100-летию со дня рождения) / А.А. Леонть-

ев // Нач. шк. плюс До и После. – 2003. – № 6. – С. 67–74. 

4. Леонтьев, А.А. Алексей Николаевич Леонтьев. Деятельность, сознание, личность / А.А. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, 

Е.Е. Соколова. – Москва: Смысл, 2005. – 431 с. 

5. Мунипов, В.П. Вклад А.Н. Леонтьева в развитие инженерной психологии и эргономики / В.П. Мунипов // А.Н. Леон-

тьев и современная психология / под ред. А.В. Запорожца и др. – М.: Изд-во Моск. ун-та., 1983. – С. 88–96.  

6. Соколова, Е.Е. Развитие идей Л.С. Выготского в ранних работах А.Н. Леонтьева / Е.Е. Соколова // Вопр. психологии. 

– 2003. – № 2. – С. 95–104. 

7. Чеснокова, А.Г. Проблема сознания у Выготского и Леонтьева / А.Г. Чеснокова // Вестник Московского университе-

та. Психология. – 2004. – № 3. – С. 90–96. 

 

 

УДК 159 

Е.А. Дудина, студент 

С.В. Коваленко, канд. психол. наук, доцент 
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ КАК СПОСОБ ОКАЗАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ С 

ПРОЯВЛЕНИЯМИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В настоящее время проблема агрессивности младших школьников становится все более акту-

альной. В детской среде отмечается тенденция к росту агрессивности, проявления жестокости и на-

силия, что вызывает определенную озабоченность, как родителей, так и педагогов. Следует отметить, 

что в современном обществе особое беспокойство вызывает возросший культ насилия на экране, в 

средствах массовой информации, а также большой интерес и увлеченность современных детей, начи-

ная с дошкольного и младшего школьного возраста, видео и компьютерными играми с элементами 

насилия и проявления агрессивного поведения.  

С проблемой проявления детьми агрессивного поведения сталкиваются как родители, так и пе-

дагоги, и психологи, работающие с детьми. Изучение истоков агрессивного поведения у детей, а так-

же способов его коррекции, связано, прежде всего, с необходимостью оказания психологической по-

мощи детям с проявлениями агрессивного поведения. Изучение проблемы коррекции агрессивного 

поведения у младших школьников и ее эффективности становится наиболее актуальным, поскольку в 

большей степени важна коррекция агрессивного поведения в период закладывания основных психо-

логических характеристик личности, т.е. на ранних этапах онтогенеза. 

Все это обуславливает актуальность исследования процесса закладывания агрессивного пове-

дения у детей, а также форм его проявления. Но наиболее важным остается поиск путей коррекции 

данного поведения. 

В данной статье мы рассмотрим один из возможных вариантов программы, направленной на 

коррекцию агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста. 

Существует достаточно большое количество работ посвящѐнных проблеме агрессивного пове-

дения. Данную проблему в отечественной психологии исследовали следующие авторы: Абрамова 

Г.С., Алемаскина М.А., Антонян Ю.М., Беличева С.А., Бехтерева В.М., Глоточкина А.Д., Дубровина 

И.В., Знакова В.В., Иванова Е.Я., Игошева К.Е., Исаева Д.Д., Исаева Д.Н., Ковалѐва А.Г., Кон И.С., 

Кондрашенко В.Т., Личко А.Е., Миньковский Г.М., Невский И.А., Пирожкова В.Ф., Платонова К.К., 

Потанина Г.М., Фельдштейн Д.И. и др.  

В настоящее время в литературе существует множество определений агрессивности и агрес-

сивного поведения.  

Так О.Г. Данильян под агрессивностью понимает «устойчивую характеристику субъекта, отра-

жающую его предрасположенность к поведению, целью которого является причинение вреда окру-

жающему, либо подобное аффективное состояние (гнев, злость)» [4, с. 15]. 

Р. Бэрона, в свою очередь, определил агрессию, как «сильную активность, стремление к само-

утверждению, акты враждебности, атаки, разрушения, т.е. действия, которые вредят другому лицу 

или объекту» [3, с. 15]. 
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В нашей работе нами изучается агрессивное поведение и способы его коррекции, что имеет 

большую эффективность в последующей работе с младшими школьниками. 

«Коррекция», в переводе с латинского языка (от лат. cor-rectio), означает поправку, частичное 

изменение или исправление. 

В.Д. Менделевич определяет психологическую коррекцию следующим образом: психологиче-

ская коррекция представляет собой направленное психологическое воздействие для полноценного 

развития и функционирования индивида. Задачей психологической коррекции является выработка и 

овладение навыками оптимальной для индивида и эффективной для сохранения здоровья психиче-

ской деятельности, способствующей личностному росту и адаптации человека в обществе [5, с. 362]. 

Следует отметить, что психологическая коррекция является одним из видов психологической 

помощи. 

Для проведения коррекции агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста, на-

ми была разработана примерная программа, в которой приводится описание методов коррекции аг-

рессивного поведения, а также способы его выявления. 

Для проведения программы по коррекции агрессивного поведения, в классах были исследованы 

дети с признаками агрессивности, с помощью следующих методик: Опросник уровня агрессивности 

(А. Басс- А. Дарки); Опросник «ребенок глазами ребенка»; Опросник «ребенок глазами взрослого». 

В исследовании приняли участие ученики 3 класса ЛГ МАОУ СОШ № 2 г. Лангепаса в количе-

стве 25 человек. Из них 14 девочек и 11 мальчиков. Согласно данным методики Басса-Дарки можно 

отметить, что высокий уровень агрессивности имеют 2 человека (8%), что означает получение удо-

вольствия от агрессии, провокацией агрессии у окружающих, также данные испытуемые могут при-

бегать к использованию физической силы в конфликтных ситуациях. Средний уровень агрессивности 

был выявлен у 7 учащихся (28%), что выражается в спонтанности, слабой способности к торможе-

нию, а также некоторые показатели расплаты, а также перенос агрессии на неодушевленные предме-

ты и деятельность. Характерна косвенная агрессия. Низкий уровень отмечается у 16 учащихся (64%), 

сопровождается недоверием и осторожным отношением к людям. Также для них характерно прояв-

ление чувства ненависти и зависти, что обуславливается чувством гнева или обиды. Данные резуль-

таты частично подтверждаются и анкетами.  

Так по результатам анкеты «Ситуационно-личностные реакции агрессивности у ребенка» за-

полняется учителем (Опросник «ребенок глазами взрослого») высокий уровень агрессивности был 

выявлен также у 2 учащихся (8%). Однако средний уровень отмечается только у 5 человек (20%). 

Следовательно, низкий уровень агрессивности имеют 18 человек (72%).  

Аналогичные данные были получены и при обработке Опросника «ребенок глазами ребенка», 

который заполняется детьми в классе, т.е. у 2 учащихся был выявлен высокий уровень агрессивности, 

у 5 респондентов средний уровень, а у 18 человек низкий уровень агрессивности.  

Для коррекции агрессивного поведения в группу входят дети, набравшие наибольшее количе-

ство баллов в результате количественного анализа результатов по трем диагностическим методикам. 

Условия проведения программы: занятия проводятся в группах, число участников в которых состав-

ляет от 8 до 15 человек. Тренинг состоит из 8 встреч, длительность каждой встречи составляет 45 ми-

нут. Коррекционная работа с агрессивными детьми проводится в 4 направлениях. На 1–2 занятиях 

детей с признаками агрессивного поведения обучают, как правильно выражать гнев в приемлемой 

форме. На 3–4 занятиях дети обучаются приемам саморегуляции, умению владеть собой в различных 

ситуациях. На 5–6 занятиях происходит отработка навыков общения в возможных конфликтных си-

туациях. На 7–8 занятиях формируются такие качества, как эмпатия, доверие к людям и т.д. 

Занятия рекомендуется проводить в достаточно просторной комнате, где есть место для пере-

движения, рисования, где есть игрушки. 

Первое занятие направлено на сплочение детей, создание атмосферы группового доверия и 

принятия, снятие эмоционального и мышечного напряжения, научение детей в приемлемой форме 

выплескивать гнев. Второе занятие: научить ребенка использовать и понимать невербальные средства 

общения, развивать умение ребенка общаться со сверстниками, снять мышечное напряжение, отрабо-

тать навыки взаимодействия ребенка со взрослыми, сплотить детскую группу. На третьем занятии 

необходимо научить ребенка чувствовать настроение группы, способствовать возникновению дове-

рия к окружающим, развивать умение владеть мышцами лица, рук, ног, снять излишнее эмоциональ-

ное и мышечное напряжение. Четвертое занятие будет формировать установку положительного эмо-

ционального настроя в группе, развитие тактильных ощущений, снятие излишнего эмоционального и 

мышечного напряжения, развитие умения пользоваться мышцами лица, рук, ног. Пятое занятие будет 

побуждать участников быть внимательными к действиям других, побуждать участников использо-
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вать такие средства самовыражения, которые будут понятны другим. Шестое занятие направлено на 

развитие эмпатии, навыков общения, понимание чувств другого человека, обучению контролировать 

свое поведение. Седьмое занятие: научить ориентироваться в намерениях, тактике, состояниях дру-

гих людей, согласовывать свои действия с действиями других, обучить приемам саморегуляции. 

Восьмое занятие: развивать воображение, увеличить словарный запас, научить детей умению слу-

шать и слышать собеседника, научить принимать на себя ответственность за свои поступки. 

Для достижения данных целей используются различные упражнения, игры, беседы. 

Каждое занятие имеет свою структуру: 

1. Ритуал приветствия; 

2. Разминка – воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их активности (Психо-

гимнастика, музыкотерапия, танцевальная терапия, цветотерапия, телесная терапия, пальчиковые  

игры); 

3. Основное содержание занятия – совокупность психотехнических упражнений и приемов, 

направленных на решение задач данного занятия (Ролевые игры, сказкотерапия, проигрывание си-

туаций, этюды, групповая дискуссия); 

4. Рефлексия занятия – оценка занятия. Арт-терапия, беседы 

5. Ритуал прощания. 

В результате проведенного исследования нами было выявлено, что по всем трем методикам для 

2 из 25 учеников 3 класса характерен высокий уровень проявления агрессивного поведения, что под-

тверждает актуальность исследования выбранной темы.  

Из всего вышесказанного следует отметить, что на сегодняшний день одной из серьезных про-

блем является проблема агрессивного поведения у детей, в том числе и младших школьников. Перед 

педагогами и психологами стоит задача профилактики, а также коррекции данной формы поведения, 

на что и направлена приведенная в статье программа. 
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КОНЦЕПЦИЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ А. МАСЛОУ  

КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ВЕДУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Центральным предметом изучения в гуманистической психологии является личность, которая 

представляет собой олицетворение полноценной системы. Данной системе характерно главное и уни-

кальное свойство, присуще исключительно человеку – возможность к самоактуализации. Гуманисти-

ческая психология определяет уникальным каждого человека, такой человек проявляет себя активно 

в жизни и открыто смотрит на мир, тем самым творчески проявляя себя в нѐм. Человеческая жизнь 

представляется как единый процесс становления и бытия личности. Оно обусловлено потенциями к 

непрерывному развитию, которыми наделен человек, а также стремлением к самореализации, что то-

же является частью его природы [1, с. 10].  

Наше исследование направлено на выявление актуальных тенденций студентов 1 курса, кото-

рые входят в их профессиональные приоритеты. Именно студенческий возраст важен, потому что 

именно в этот период происходит формирование понимания профессии и своего предназначения в 

жизни. Ожидается, что исследование вызовет определенный интерес учащихся.  

В настоящее время наука рассматривает человека как сложную открытую саморазвивающуюся 

систему. В ряде наук, где предметом изучения является человек, одна из центральных проблем – оп-
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ределение условий, при которых происходит переход человека от развития, вызванного внешними 

воздействиями к саморазвитию. Взаимосвязь между личностными достижениями и желанием отве-

чать за свое будущее существование обуславливается необходимостью самосовершенствованием са-

мого себя и своей жизни. В современном мире для успешного саморазвития необходима ориентация 

общества на самоопределение личности, создание тех условий, которые будут способствовать ее са-

мореализации.  

В середине ХХ века увидели свет первые научные труды Эриха Фромма, Абрахама Маслоу, 

Карла Рэнсома Роджерса по проблеме саморазвития, самоактуализации личности. Подробнее остано-

вимся на взглядах А. Маслоу – одном из основателей гуманистической психологии. Известный пси-

холог полагал, что личность и общество положительно противостоят друг другу, и данный тандем 

требует равновесия.  

А. Маслоу полагал, что каждая базовая потребность представляет собой блок (комплекс) менее 

общих, частных человеческих потребностей. Ученый выделил следующие фундаментальные челове-

ческие потребности (табл. 1). 
Таблица 1 

Фундаментальные человеческие потребности по А. Маслоу 

Ступени потребностей Потребности 

Первая ступень 

потребность в социальной защищенности; 

потребность в общности или принадлежности; 

потребность в уважении и самоуважении; 

Вторая ступень потребность в самореализации. 
 

Именно с самореализации, по мнению А. Маслоу, начинается подлинно человеческое, «гума-

нистически самодостаточное» развитие человека, его самоутверждение через реализацию всех спо-

собностей. Механизмом, приводящим к удовлетворению этой потребности, выступает работа над со-

бой. Потребности первой ступени не могут быть удовлетворены без взаимодействия человека с со-

циумом, отмечается зависимость личности от других людей.  

Предметом самовоспитания и самооценки индивида является его тело, его особенности, его 

принципиальные отношения и множество других личностных проявлений [2, с. 131]. О развитии 

личности, по Маслоу, свидетельствуют обретение человеком единства, открытости ощущениям, 

спонтанности, креативности во всех сферах жизни, яркой независимости от своих физиологических 

желаний. 

В отечественной педагогике теорию А. Маслоу равным образом относят и к личности учащего-

ся, и к личности учителя на любом из этапов саморазвития и становления самоотношения личности. 

Выстраиваются теоретические конструкции, в которых самоактуализирующаяся личность выбирает-

ся в качестве образца и занимает центральное место в описании развития субъекта образовательного 

процесса.  

Самоактуализация воспринимается с двух сторон: либо как вершина человеческой жизни, либо 

всего лишь как момент, то спонтанное состояние личности, когда чувствуется высочайший уровень 

энергии, желание действовать, уверенность в себе. Нужно заметить, что ориентация педагогики на 

идеал свободной, автономной, самоопределяющейся личности, сформированная под влиянием гума-

нистической психологии, не учитывает психофизиологических и связанных с ними личностных раз-

личий, и особенностей людей, поскольку известно, что далеко не каждый человек способен к само-

стоятельности, способен обходиться своими силами, более того, не каждый к этому стремится. Ины-

ми словами, далеко не каждому такой идеал представляется доступным или просто привлекательным. 

Одним из таких примеров является теория личности А. Маслоу. Настаивать на ней и равняться на нее 

– очередное педагогическое увлечение.  

Теория личности А. Маслоу – это теория автономной, независимой, самоактуализирующейся 

личности, а педагог, в исходном значении этого слова, – это личность, актуализирующая другого че-

ловека, привязанная к нему эмоционально, обязанная своим положением, ответственная перед ним и 

в этом смысле зависящая от него. В таком понимании теория личности А. Маслоу представляется не 

вполне адекватной личности педагога. Вершиной развития личности педагога и вместе с тем его об-

щественным, его профессиональным назначением является не самоактуализация, а актуализация и 

саморазвитие другого человека. 

Профессия педагога относится к видам деятельности, в которых непосредственным объектом 

воздействий является другой человек, в которых взаимодействие связано с развитием, помощью, 

поддержкой, сотрудничеством. Помощь рождению желаемого нового, восприятие своих представле-

ний в другом человеке – и является той особенностью деятельности педагога, и это в корне отличает 
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ее от концепции самоактуализации А. Маслоу. Данное отношение к пониманию педагога как лично-

сти подчеркивает то, что личность не может рассматриваться автономно, вне связи с другими людьми.  

Педагог, наставник, родитель, сверстник выступает не условием, а фактором развития лично-

сти. Общество и личность нераздельны: личность развивается и удовлетворяет свои потребности в 

той мере, в какой она находит общий язык с обществом. Отстраненность, потребность в уединении и 

педагогическая потребность личности быть нужной, полезной людям – важнейшая из них; в этом ее 

назначение, от которого не следует отказываться и которое нельзя не учитывать, даже теоретически, 

пока существует общество. 

По мнению А. Маслоу, важные человеческие потребности составляют его внутреннюю приро-

ду, являются неотъемлемыми крупицами человеческой сущности. Особый тип людей – самоактуали-

зирующиеся личности, которые составляют около 1% населения. Такие люди являются неким этало-

ном психологически здоровых и зрелых личностей. Ученый говорил, что, проходя путь самоактуали-

зации, человек становится тем, чем он может стать по своей сути.  

В нашем исследовании, исходя из теории личности А. Маслоу, студентам первого курса было 

предложено градировать 15 признаков психологически зрелой личности по трѐм следующим катего-

риям: «5 важных», «5 менее важных» и «5 незначительных» в данный момент для себя признаков. 

Результат исследования показал, что 67% опрошенных включают в группу важных признаков 

«принятие себя, других, природы» (рис. 1).  

 

Рис. 1. Признаки психологически зрелой личности 

Следовательно, у большей части участвовавших в опросе студентов приоритетным является то, 

что они принимают свою сущность, далеко не всегда идеальную, со всеми присущими ей изъянами и 

недостатками, они умеет сосуществовать со своими слабостями, принимает свою греховность и по-

рочность, умеет относиться к ним так же просто, как мы относимся к природе. 
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Рис. 2. Процентное соотношение «5 важных признаков» 

На втором месте по приоритетности оказался признак «спонтанность, простота и естествен-

ность» – 45%. Самоактуализирующихся людей можно охарактеризовать как достаточно спонтанных 

в своем поведении и как предельно спонтанных в своей внутренней жизни, в своих мыслях, побуж-

дениях, желаниях.  

44% опрошенных студента включают в группу важных признаков «свежесть восприятия» и 

«эффективное восприятие реальности». Данная тенденция свидетельствует об обладании у этой 

группы студентов свежих взглядом на вещи, что позволяет им не только воспринимать весь мир в его 

неповторимости, но и видеть новое в простых вещах.  

На рис. 3 лидирующим признаком во второй группе «5 менее важных признаков» – «философ-

ское чувство юмора», который выбрали 46% опрошенных.  

Рис. 3. Процентное соотношение «5 менее важных признаков» 

Практически половина студентов – 31% отмечает, что признак «центрированность на пробле-

ме» является незначительным. Для таких людей чрезмерный анализ уходит на второй план. Почти у 

каждого из них есть призвание, которому они служат и отдаются без остатка, не тратя времени на 

самоанализ.  
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Рис. 4. Процентное соотношение «5 незначительных признаков» 

Следовательно, половина студентов находятся на правильном пути, они заняты не собой, а 

своими делами, а, следовательно, отдаются будущей профессии. Также незначительными признаками 

опрошенные студенты отмечают «сопротивление культурным влияниям» – 46%, «высшие пережива-

ния» – 44,5%, «отстраненность, потребность в уединении» – 45% (рис. 4). 

Главными сферами жизнедеятельности выбранной для исследования группы является профес-

сиональное обучение, личностный рост и самоутверждение, духовно – нравственное обогащение, эс-

тетическое и физическое самосовершенствование и саморазвитие. Именно студенческий период ха-

рактеризуется желанием получения высшего образования и овладением профессией. В связи с этим, 

мы применили в исследовании новый интересный исследовательский подход к теме выявления ве-

дущих тенденций студентов, которые входят в их профессиональные приоритеты. По завершению 

опроса, наши ожидания оправдались, актуальность проведенного исследования была обусловлена 

желанием студентов получить отчѐт о его результатах. Актуальность исследования порождает по-

пытки применения нового подхода в дальнейшем. 

1 апреля этого года исполняется 109 лет со дня рождения Абрахама Харольда Маслоу, а кон-

цепция личности, разработанная на основе человеческих ценностей, обладает достаточно большим 

эвристическим потенциалом, чтобы быть крайне полезной в кругах профессиональных сообществ, в 

том числе и педагогов. 
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В последние годы в нашем государстве в условиях нестабильности политической и социально-

экономической жизни общества наблюдается устойчивая тенденция роста числа детей, которые ока-

зались в трудной жизненной ситуации. Об этом свидетельствуют многие статистические данные, 

представленные в ежегодных государственных докладах «О положении детей в РФ». Причем, если 

внимательно присмотреться к этой проблеме, то мы увидим, что небольшая часть детей становятся 

беспризорными вследствие, смерти их родителей, а вот остальные дети входят в группу беспризор-

ных оторванных от семей из-за кризисных ситуаций внутри семьи. К таким кризисным явлениям в 

семье могут выступать, например, нарушение структуры и функций семьи, падение жизненного 

уровня, ухудшение условий содержания детей, нарастание психосоциальных перегрузок у родителей. 

Нередко сюда же относят жесткое обращение с детьми. Все эти факторы влияют на резкое снижение 

уровня социальных гарантий для детей в жизненно важных сферах развития, например, духовного и 

физического развития.  

Целесообразно, разобраться с понятиями «беспризорный» и часто путающим «безнадзорный». 

Безнадзорный ребенок – это лишенный всяческого надзора, а вот беспризорный – это ребенок, кото-

рый лишился присмотра и живущий на улице. Таким образом, подростковая беспризорность высту-

пает как социально-психологическое явление, при котором происходит разрыв детей с родителями и 

потерей постоянного места жительства. Следовательно, признаками беспризорности являются такие 

признаки как полное прекращение связи ребенка с семьей; проживание ребенка в неопределенном 

общественном месте, и как следствие такие дети начинают заниматься попрошайничеством и воров-

ством. 

В изучении данного вопроса автор основывается на изучении психологического сопровожде-

ния несовершеннолетних беспризорников в социально-реабилитационных центрах. Для этого необ-

ходимо было изучить и сделать анализ литературы по проблеме беспризорности, и на основе анализа 

литературы выявить факторы, которые оказывают влияние на такое явление как подростковая бес-

призорность. Также необходимо проанализировать социальную работу с детьми беспризорными в 

условиях социально-реабилитационного центра и на основе изученного составить свою программу 

психологического сопровождения беспризорных детей в условиях социально-реабилитационного 

центра. 

Сопровождение – это особая форма психологической и социальной помощи, которая предпола-

гает поиск скрытых ресурсов человека, опору на собственные возможности человека и создание на 

этой базе психологических условий для восстановления связей с миром людей [1, с. 69]. 

Психолог идет рядом с ребенком как друг, помощник. Внутри психологического сопровожде-

ния специалист выполняет функции по созданию благоприятных условий ребенку для решения жиз-

ненных проблем, причем часто психолог как телохранитель охраняет, а в нужный момент спасает.  

Почему происходит такая проблема с беспризорностью детей? Наверное, каждый задавался та-

ким вопросом, но не каждый точно даст на него ответ. А ведь от того какими вырастут наши дети бу-

дет зависеть будущее нашей страны, нашего города и общества в целом.  

И что мы наблюдаем, как против ребенка одновременно действуют несколько факторов, кото-

рые рушат его жизнь и заставляют подстраиваться и выживать в таких условиях. Что это за процес-

сы? А это, во-первых все кризисные процессы в семье; социальная напряженность общества, в кото-

ром ребенку приходится жить, а отсюда и усиление школьного неблагополучия, и асоциальное пове-

дение. Все это непременно влияет на процесс социализации каждого ребенка и на его дальнейшую 

жизнь. Ведь ребенка просто выталкивает из своего лона жизни. Волна детской беспризорности нарас-

тает все больше и больше, она грозит приблизиться к той, которая была в России в 20-е годы. 

Практика изучения данной проблемы и работы учреждений социальной реабилитации за рубе-

жом и в Российской Федерации показывает, что в настоящее время сложилась определенная система 

коррекционно-реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизнен-

ной ситуации. Эта система психологического сопровождения детей включает в себя различные госу-

дарственные и общественные организации и центры, которые в пределах своей компетенции осуще-
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ствляют меры по ликвидации девиантного поведения среди несовершеннолетних и борятся с детской 

беспризорностью и безнадзорностью. Однако перегруженность учреждений, недостаточный уровень 

подготовки кадров, способных осуществлять профилактическую и реабилитационную работу, не-

хватка средств на материально-техническое обеспечение реабилитационных учреждений снижают 

эффективность предпринимаемых действий [4, с. 54]. 

Особенности детского контингента определяют содержание психологического сопровождения 

беспризорников в условиях социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Основ-

ной проблемой, которой является восстановление широкого спектра отношений подростков с окру-

жающим миром и прежде всего семьей. Эта деятельность осуществляется совместными усилиями 

специалистов разных служб, создаваемых внутри центра. 

Деятельность психолога в процессе сопровождения рассматривается в нескольких направления: 

во-первых, психодиагностика – целью, которой является получение психологической информации о 

человеке; во-вторых, психологическая коррекция, которая целенаправленно воздействует на психику 

ребенка с целью исправления и приведения в норму показателей в соответствии с возрастной или 

иной нормой. В-третьих, консультирование – оно предполагает обеспечение человека всей необхо-

димой психологической информацией и создание условий для преодоления жизненных трудностей и 

продуктивного существования в конкретных обстоятельствах; в-четвертых, проводится психотера-

пия, которая направлена на продуктивное изменение личности в случаях серьезных психологических 

проблем, но не проявление психических заболеваний. И пятое направление психопрофилактика, ко-

торая подразумевает работу по предупреждению дезадаптации детей в образовательном учреждении, 

проведение мероприятий по снятию психологических перегрузок людей и просветительскую дея-

тельность [2, с. 104]. 

Все выше перечисленные направления использует в своей практической деятельности психолог 

и в зависимости от степени сложности усложняется комплекс средств, используемых психологом в 

процессе работы. Наиболее распространенный метод – это психодиагностика, самым мало использо-

ванным является психологическое консультирование и психотерапия, так как они предполагают 

вольность и простор для творчества психолога и постоянного поиска неординарных решений в каж-

дом конкретном случае, подбирая максимально индивидуальное решение для каждого ребенка. 

Психологическое сопровождение, по сути, является динамическим процессом, который надо 

рассматривать как целостную деятельность психолога, которая содержит в себе все 5 взаимосвязан-

ных компонента – систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и его кли-

нико-психологическое состояние в динамике развития ребенка; создание максимально эффективных 

психолого-педагогических условий для психологического развития ребенка в социуме; систематиче-

ски проводить психологическую помощь ребенку в виде консультаций и психокоррекции, а также 

оказывать психологическую помощь родителям и организовывать жизнедеятельность ребенка, в со-

циуме учитывая психологические и физические возможности [1, с. 244]. 

Учитывая все выше изложенное, мы видим, что социально-реабилитационные центры для не-

совершеннолетних берут на себя как раз заботу о восстановлении социального статуса детей, кото-

рые находятся в трудной жизненной ситуации. 

Основными направлениями деятельности социально-реабилитационного центра для несовер-

шеннолетних детей являются: психологическое сопровождение, направленное на коррекцию поведе-

ния, снятие стресса после перенесенного насилия или жестокого обращения; привитие возрастных 

социально-бытовых навыков; компенсация задержек в образовании; медико-социальная реабилита-

ция, трудовая реабилитация. 

Приоритетным направлением работы по данному вопросу является восстановление или заме-

щение семейных связей подростка. Для этого специалисты центра проводят работу по социальному 

оздоровлению климата в родной семье ребенка, по поиску для него попечительской семьи, по созда-

нию семейной атмосферы в самом учреждении. 

В своей деятельности социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ориенти-

рован на проведение с несовершеннолетними всесторонних реабилитационных мероприятий и на ор-

ганизацию работы по жизнеустройству детей. 

Из выше перечисленного мы можем сделать вывод о том, что безнадзорные дети воспитывают-

ся в основном в неполных семьях, где чаще всего повторные браки или отсутствие одного из родите-

лей. Все эти факторы затрудняют, возможность ребенка знакомится с разными вариантами социаль-

ного опыта и как следствие ребенок получает односторонний характер нравственного развития и на-

рушаются адаптационные способности детей, и также формируется неумение самостоятельно при-
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нимать решения. Многие дети, попавшие в центры реабилитации, не имеют элементарные санитарно-

гигиенические навыки. 

Для детей беспризорников характерно неразвитость эмоциональной отзывчивости, слабое чув-

ство стыда, они равнодушно относятся к переживаниям других людей, часто проявляют не сдержан-

ность. А порой в поведении беспризорных детей проявляется грубость и агрессия, на многие замеча-

ния реагируют неадекватно и считают себя пострадавшими. 

Беспризорники постоянно испытывают неуверенность и недовольство окружающими, отсюда и 

негативные последствия, одни самоутверждаются через применение грубой физической силы, другие 

же замыкаются в себе. 

У таких детей отсутствует чувство психологической защищенности и это ослабляет их потреб-

ность в общении, следовательно, мы наблюдаем деформацию общения в разных вариантах. 

Мы как специалисты при работе с детьми должны особо обращать внимание на такие факторы 

как социально-экономические, медико-санитарные, социально-демографические, социально-

психологические и, конечно же, криминальные. Ведь наша задача постараться вывести ребенка на 

нужный уровень.  

Безусловно, важнейшей сферой деятельности психолога является работа с законными предста-

вителями ребенка, с его родителями, ведь их роль определяет формирование уникальной для каждого 

ребенка социальной ситуации развития. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К 

ШКОЛЕ СРЕДСТВАМИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В условиях современного общества проблема адаптации человека к изменяющимся условиям 

стала одной из самых актуальных. Это вызвано тем, что, являясь динамическим процессом, школьная 

адаптация способствует возрастному развитию школьника. В широком смысле под адаптацией при-

нято рассматривать приспособление ребенка к новым условиям, отношениям, требованиям, режим-

ным моментам. Если ребенок вписывается в школьную систему требований, то его можно считать 

успешно адаптированным. В случае возникновения трудностей, в различных ситуациях школьного 

обучения, следует говорить о школьной дезадаптации. 

Каждый ребенок, пришедший в школу, вступает на новую ступень своей жизни: для него от-

крывается незнакомый вид социально значимой учебной деятельности. Школа ставит перед ним но-

вые требования, у ребенка появляются новые обязанности, складываются новые системы отношений: 

«ученик – учитель», «ученик – ученик», и приобретает новую наполняемость такая система взаимо-

отношений как «ребенок – родитель». 

Начало школьной жизни накладывает отпечаток на поведение ребенка. Для большинства детей 

это становится серьезным испытанием, так как этот период совпадает с «кризисом семи лет», кото-

рый был изучен многими учеными (Л.И. Божович, Л.С. Выготским, Т.А. Нежновой, Д.Б. Элькониным 

и многими другими). Они описывали этот период, как критический переломный, во время которого у 

детей отмечается повышенная возбудимость, быстрая утомляемость, ситуативность, эмоциональ-

ность. Психологическая напряженность усугубляется физическими изменениями: изменяется режим 

дня, появляется необходимость в долгом удержании внимания на уроках, повышенной концентрации 

на предмете, соблюдение правил и распорядка школьной жизни. Такие нагрузки могут оказать серь-

езные изменения в жизни ребенка, нарушая его сон, ослабляя иммунитет.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1228218/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858309/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856744/
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В связи с этим возникает необходимость внедрения эффективных средств, которые обеспечили 

бы успешную адаптацию ребенка в условиях образовательного пространства школы. Для решения 

данной проблемы особую важность приобретает использование творческой деятельности, так как она 

является наиболее знакомой и любимой для ребенка, поступающего в первый класс. 

По мнению Н.Ю. Хрящевой, именно способность ребенка к творчеству, имеющему определен-

ную специфику и приводящему к созданию нового, является важным условием успешного самовы-

ражения и адаптации [7, с. 24]. 

Несмотря на значительный интерес ученых, проявленный к данной проблеме, процесс соци-

ально – психологической адаптации первоклассников к школе средствами творческой деятельности 

не находит достаточного рассмотрения, что и явилось проблемой для нашего исследования. 

На государственном уровне проблема социально – психологической адаптации с использовани-

ем средств творческой деятельности нашла свое отражение «Концепции модернизации Российского 

образования на период 2016–2020 гг.». 

В настоящее время проблема социально-психологической адаптации первоклассников средст-

вами творческой деятельности имеет ряд противоречий между: 

‒ обществом, имеющим социальный заказ на исследование данной проблемы и специалиста-

ми в области теории и организации социально – психологической адаптации первоклассников, что 

проявляется в недостаточном внимании уделяемой проблеме адаптации; 

‒ осознанием педагогами сложности и противоречивости процесса социально – психологиче-

ской адаптации средствами творческой деятельности, и отсутствием подготовки специалистов, спо-

собных грамотно осуществлять деятельность в данном направлении; 

Понятие «адаптации» в научной литературе трактуется как процесс и результат активного при-

способления индивида к новым условиям существования. Адаптацию связывают в основном с перио-

дами кардинальной смены деятельности человека и его социального окружения [6, с. 96]. 

По мнению С.А. Беличевой, И.А. Корабейникова и Г.Ф. Кумариной, школьную адаптацию це-

лесообразно рассматривать как частное явление социально – психологической адаптации [6, с. 96]. 

Социально – психологическая адаптация – процесс активного приспособления ребенка к новым 

условиям жизни в школе. Важную роль в данном процессе играет принятие первоклассником себя в 

новой социальной роли – ученика. Успех адаптации зависит от того, насколько адекватно ребенок 

воспринимает себя и свои отношения с другими людьми. 

Процесс адаптации к школе в среднем продолжается от 4 до 7 недель. В это время у детей на-

блюдаются так называемые функциональные отклонения (скованность либо чрезмерная активность, 

низкая концентрация внимания, потеря аппетита, нарушение сна, рост количества заболеваний), обу-

словленные повышенной нагрузкой в связи с резким изменением образа жизни, значительным увели-

чением и качественным усложнением требований, которыми они должны соответствовать. 

Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, он проходит через особый этап своего раз-

вития – кризис 7 (6) лет. Изменяется социальный статус бывшего дошкольника – появляется новая 

социальная роль – «ученик». То, что было значимым раньше, становится второстепенным, а все, что 

имеет отношение к учебе, становится более ценным. 

Такие изменения происходят в психике ребенка при благоприятном развитии событий, его ус-

пешной адаптации к школьному обучению. 

Я.Л. Коломинский и Е.А. Панько выделили факторы психологической адаптации первокласс-

ников к школе, к ним относятся: уровень готовности к обучению, особенности школьной ситуации, 

отношения с учителями и одноклассниками, а также индивидуально – психологические особенности 

ребенка, его личностные качества и основные параметры психического развития [5]. 

Успешность школьной адаптации во многом определяется уровнем подготовленности ребенка 

к обучению в школе. Наибольшее распространение получили два подхода к определению готовности 

первоклассников к школьному обучению – педагогический и психологический. Педагогический под-

ход заключается в выделении особенностей и направлений в детском развитии, которые заканчивают 

свое становление к семи годам. Предметом диагностики школьной готовности являются относитель-

но сформированные процессы и учебные навыки. Психологический подход к определению готовно-

сти к школе основан на представлениях Л.С. Выготского о развитии ребенка в широком аспекте осу-

ществляющихся возможностей и о зоне ближайшего развития как ключевом диагностическом прин-

ципе воспитания и обучения [2]. 

Существует два основных аспекта подготовленности к школе: физический и психологический. 

Физическая готовность к обучению в школе определяется состоянием здоровья ребенка и сте-

пенью физиологической зрелости основных систем организма. 
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Психологическая готовность обеспечивает переход к позиции школьника и является необходи-

мым фундаментом для усвоения школьной программы, эффективных межличностных взаимоотно-

шений, и самой сути процесса адаптации. 

Структуру психологической готовности составляют такие аспекты как: интеллектуальный, 

личностный, коммуникативный и эмоционально – волевой. 

Каждый из представленных компонентов психологической готовности включает в себя не-

сколько взаимосвязанных сторон. 

Интеллектуальная готовность предполагает: 

‒ наличие у ребенка определенного кругозора, запаса конкретных знаний об окружающем мире; 

‒ определенный уровень развития мышления, умение обобщать и дифференцировать, рассуж-

дать, делать выводы; 

‒ развитие речи ребенка, умение владеть разными частями речи, соблюдая правила грамматики. 

Личностную готовность составляют: 

‒ усложнение мотивационной сферы ребенка, появление новых мотивов, управляющих пове-

дением; 

‒ развитие «внутренней позиции школьника», благодаря которой ребенок начинает мечтать о 

школе и выражает желание учиться. Наличие у первоклассника «внутренней позиции» говорит о том, 

что он ориентирован на учебное содержание занятий, будет подчиняться требованиям учителя. 

Коммуникативная готовность характеризуется наличием определенной формы общения со 

взрослыми и сверстниками: 

‒ в общении со взрослыми используется внеситуативно – личностная форма общения, которая 

способствует принятию ребенком роли учителя и себя в роли ученика; 

‒ в отношениях со сверстниками отмечается: умение устанавливать и поддерживать взаимо-

отношения, стремление к сотрудничеству, а также интересом к сверстнику не только как к партнеру 

по совместной деятельности, но и как к самоценной личности со своими интересами, мнением и пе-

реживаниями. 

Эмоционально-волевая готовность включает: 

‒ изменение эмоциональной сферы, подразумевающее формирование эмоциональной зрелости; 

‒ формирование основных элементов волевого действия, т.е. действия ребенка становятся бо-

лее целенаправленными, мотивированными самим школьником. Он овладевает умением словесно 

направлять и регулировать собственные действия; 

‒ развитие произвольности поведения и психических процессов: восприятия, памяти, внима-

ния, воображения. Появление произвольного поведения способствует тому, что ребенок овладевает 

своим поведением, учится вести себя в соответствии с нормами и правилами школьной жизни [1, 

с. 122]. 

Обозначенные компоненты психологической готовности создают основу для формирования у 

первоклассника качеств, необходимых для успешной адаптации к школе. 

В результате поиска наиболее эффективных средств, способствующих успешной адаптации 

первоклассников, возникла идея создания адаптированной программы с использованием творческой 

деятельности. 

Понятие творческой деятельности применительно к возрасту младшего школьника имеет свои 

особенности, описанные Л.С. Выготским. Творческая деятельность детей – это деятельность вообра-

жения и фантазии, необходимое условие существования ребенка; характер его деятельности – непре-

рывный творческий поиск без значимости результатов [3]. Дети отличаются не тем, что они изобра-

жают, а тем, как и ради чего это делают, утверждает Ю.Д. Бабаева [4, с. 249].  

В творческой деятельности ребенка ученые пытаются проследить все этапы его формирования 

и развития в раннем онтогенезе, так как считают детство уникальным этапом жизни человека, где 

творчество является универсальным и единственным способом адаптации его к жизни. 

Характерной особенностью детского творчества является всеобщий характер, поэтому пробле-

ма этого возраста – не проблема творчества, а его отсутствие. 

Для ребенка характерно вариативное мышление, благодаря которому он открывает для себя 

массу возможностей. Ребенок, подобно губке, впитывает знания об окружающем его мире, накапли-

вает этот материал использует его. Следовательно, творчество – это удел любого ребенка, спутник 

его нормального развития. 

Творческая деятельность имеет ряд психологических характеристик, которые оказывают поло-

жительное влияние на личность младшего школьника, что позволяет ему успешно адаптироваться к 

школе. 
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Во-первых, она способствует появлению высокого уровня школьной мотивации у первокласс-

ника, через желание справиться с учебной задачей, используя для этого творческий подход. 

Во-вторых, она оказывает существенное влияние на интеллектуальную и эмоциональную сферу 

ребенка. В ходе поиска решения задач, на познавательном уровне происходит «созревания» решения, 

что активирует работу левого и правого полушария, кроме того момент поиска решения связан с пе-

реживание сильных положительных эмоций, что способствует уменьшению психических затрат, со-

провождающих решение учебных задач. 

В-третьих, продукт, получаемый в результате творческой деятельности, его субъективная но-

визна влияет на развитие личностной сферы ребенка. Творческое субъективное «открытие», сделан-

ное младшим школьником, его полезность и оригинальность способствуют осознанию школьником 

важности выполняемой им учебной деятельности, стимулируют его на дальнейшую познавательную 

активность. 

Нами была проведена фронтальная диагностика учащихся 1 класса на психологическую готов-

ность к школьному обучению, а также углубленную индивидуальную диагностику причин низкого 

уровня готовности некоторых учащихся, а также комплектацию групп по уровням адаптации для 

дальнейшей работы. 

Была использована система диагностических методик, включающая: опросник «Выбор мотива» 

(М.Р. Гинзбург), «Рассказ по картинкам. Рисунок человека», «Два дома» (А.Л. Венгер), проективные 

методики «Рисунок семьи» (А.Л. Венгер), «Школа зверей» (С. Панченко). В ходе диагностики нам 

удалось выявить выраженность различных мотивов, побуждающих первоклассников к учению, осо-

бенности семейных взаимоотношений, а также сформированность эмоционально – волевой и интел-

лектуальной сферы, выявить причины школьной тревожности. 

Исследование мотивационной сферы первоклассников позволило выявить наличие таких моти-

вов как: познавательный мотив (18,5%), за ним идет оценочный мотив (8%), социальный мотив 

(7,8%), позиционный (4,2%) и игровой (2,5%). Исходя из этого, следует сделать вывод, что мотивы 

первоклассников малоосознанны, что проявляется в неумении школьника назвать, что и почему ему 

нравится в конкретном учебном предмете; мотивы слабо обобщены, то есть охватывают один или 

несколько учебных предметов, объединенных по их внешним признакам; мотивы содержат в себе 

ориентировку школьника чаще на знания как на результат обучения, а не на способы учебной дея-

тельности. Главное содержание мотивации в этом возрасте – «научиться учиться». Младший школь-

ный возраст – это начало становления мотивации учения, от которого во многом зависит ее дальней-

шая судьба в течение всего школьного возраста. 

Анализ детских рисунков позволили наблюдать сформированность у первоклассников «внут-

ренней позиции школьника». Школьникам предлагалось нарисовать школу зверей и, среди изобра-

женных зверей, выбрать того, с кем бы они ассоциировали себя. Дети с высоким уровнем сформиро-

ванности «внутренней позиции школьника» изображали «себя» в роли ученика, все содержание ри-

сунка сводилось к учебной деятельности (63%), дети же с низким уровнем сформированности «внут-

ренней позиции школьника», изображали себя в роли учителя, а вместо учебной деятельности изо-

бражали игровую (37%). 

Если у ребенка, поступающего в школу, сформирована «внутренняя позиция школьника», то он 

будет ответственно относиться к школьным обязанностям, будет выполнять не только интересные 

для него задания, но и любую учебную работу [1, с. 32]. 

Низкие показатели были получены при изучении школьной тревожности. Проанализировав ре-

зультаты анкет, было выявлено, что в рисунках первоклассников преобладают зачернения, штрихов-

ки, стирания, предпочтения темных тонов, что может служить ощущению эмоционального диском-

форта школьников, также наблюдается нарушение чувства общности с классом, которая выражалась 

в неравенстве изображаемых фигур, отсутствии изображения общей деятельности. 

Ситуативные проявления тревожности первоклассников, вызваны целым рядом причин. По 

данным исследования, такими причинами выступают: распорядок школьной жизни, содержание 

учебной деятельности, большое количество контактов со сверстниками, требования учителя, которые 

являют собой наполняемость школьной жизни. 

Школьная тревожность у первоклассников сказывается на их общем состоянии, которое прояв-

ляется в: чувстве собственной неадекватности, неполноценности, не уверенности в правильности 

своего поведения, принятии решений. 

Таким образом, адаптация требует от ребенка больших психологических, физических и эмо-

циональных затрат, которые будут восполнены если в ходе ее процесса использовать различные 

средства творческой деятельности. Именно творческие дети лучше разрешают межличностные кон-
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фликты, так как у них более высокий уровень эмоциональной сферы, что помогает им лучше пони-

мать эмоции других людей. Однако, стоит иметь в виду, что, развивая творчество ребенка только в 

одной сфере, появляется риск исчезновения творческих способностей ребенка в других сферах. Ис-

пользование средств творческой деятельности в процессе адаптации ребенка к школе должно иметь 

комплексный характер, охватывающий все сферы психологического развития ребенка. Воспитание и 

развитие с помощью творчества обеспечивает полноценное формирование личности школьника. 
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ВЫРАЖЕННОСТЬ СИМПТОМОКОМПЛЕКСА «ТЕМНАЯ ТРИАДА»  

У ПОДРОСТКОВ 

В изменяющихся социально-экономических условиях перед обществом встает вопрос охраны 

здоровья в подростковой популяции. Здоровье подрастков – проблема, имеющая медицинское и со-

циальное значение. В подростковом периоде происходят функциональные и психологические изме-

нения, обуславливающие уязвимость организма к воздействию неблогоприятных факторов и разви-

тию ряда психологических и соматических расстройств. Интенсификация образовательных про-

грамм, информатизация общества и образования, гиподинамия являются факторами, приводящими к 

возникновению вегетативных нарушений и расстройств. 

Одной из психологических особенностей личности является симптомокомплекс «Тѐмная триа-

да». Данный симптомокомплекс объединяет три психологические черты – макиавеллизм, нарциссизм 

и психопатию. 

Черты Темной триады похожи по своим проявлениям, но одновременно, каждая черта входя-

щая в триаду вносит свою специфику в поведение. Егорова М.С., Ситникова М.А., Паршикова О.В. 

указывают на то, что в клинической психологии анализируется нарциссизм, при исследовании кри-

минального поведения (в норме и патологии) рассматривается психопатия, а исследователи, рабо-

тающие в психологии личности и в социальной психологии, называют те же самые особенности ма-

киавеллизмом [4].  

Отличительной особенностью данного сиптомокомплекса является то, что за основу взяты три 

«негативные» черты. По данным М.С. Егоровой и М.А. Ситниковой, каждое из этих свойств пред-

ставляет собой самостоятельный конструкт, не сводимый к двум другим, что проявляется, например, 

в несовпадении структур связей нарциссизма, психопатии и макиавеллизма с другими чертами лич-

ности [3]. 

Исаев Д.Н. подчеркивает, что существует тесная связь между личностными, психическими от-

клонениями и изменениями вегетативной регуляции, причем эта связь тем более отчетлива, чем более 

выражены эти отклонения. 

На сегодняшний день одним из самых распространенных заболеваний, характерных для подро-

сткового возраста, является вегето-сосудистая дистония. По данным А.М Вейн, А.Д. Соловьева, 
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Д.Н. Исаева вегето-сосудистая дистония у подростков составляет 25-75% от неинфекционных забо-

леваний [1; 2].  

Вегетососудистая дистония – заболевание, характеризующееся утомляемостью, слабостью, го-

ловной болью, склонностью к обморочным состояниям, ощущением нехватки воздуха, плохой адап-

тацией к жаре или душным помещениям, повышенной потливостью и другими расстройствами [5]. 

К настоящему времени не сформирован конкретный подход к определению, пониманию и ле-

чению вегето-сосудистой дистонии. Однако очевидно, что данное заболевание негативно влияет на 

жизнь, вызывая психологический дискомфорт и снижая социальную активность подростков.  

Целью исследования явилось выявление выраженности симптомокомплекса «Тѐмная триада» у 

подростков. 

Эмпирическое исследование осуществлялось на базе МОУ СОШ № 24 г. Копейска Челябин-

ской области и ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница». В исследовании при-

няли участие 57 человек, в возрасте 13–17 лет, из них 32 девушки и 25 юношей.  

Из общего числа обследованных на основании анализа медицинских карт были сформированы 

две группы – группа подростков, в медицинской карте которых был диагноз ВСД, куда вошли 27 

подростков (47,3% испытуемых), и 30 подростков (52,6% испытуемых) без установленного диагноза 

ВСД на момент проведения исследования. 

Для диагностики Темной триады использовался Короткий опросник Темной триады (SD3), 

адаптированный для российской популяции [4].  

Опросник содержит 27 утверждений и позволяет определить неклинический нарциссизм, ма-

киавеллизм и неклиническую психопатию. 

Для математико-статестического анализа данных применялся критерий Манна-Уитни. Резуль-

таты исследования в группах по опроснику «Темная триада» представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Средние значения показателей «темная триада» в группе подростков с ВСД и без диагноза ВСД 

Исследуемые пара-

метры 

Средние значения ± стандартное отклонение 

с ВСД без ВСД 

Нарциссизм 13,03 ±4,3 15,9 ±3,2 

Психопатия 18,2 ±3,8 18,9 ±4,3 

Макивеаллизм 14,3 ±4,4 15,3 ±4,4 
 

Согласно данным, представленным в таблице 1 в группе подростков без ВСД средние показа-

тели выше средних по шкале нарциссизм и психопатия, в группе подростков с диагнозом ВСД выше 

среднего только по шкале психопатия. 

С помощью критерия Манна-Уитни проводился сравнительный анализ показателей «Темной 

триады». При интерпретации полученных данных можно сделать вывод, что выявлены статистически 

значимые различия между группой имеющих диагноз ВСД и группой без ВСД только по шкале 

«Нарциссизм» (UЭмп = 235; p≤0.01). По шкалам «макиавеллизм» и «психопатия» статистически зна-

чимых различий не выявлено. 

Нарциссизм, как черта личности значимо выше у группы подростков без ВСД. Такие результа-

ты свидетельствует о том, что подростки без диагноза ВСД считают себя уникальными, неповтори-

мыми, уверены в собственной силе и могуществе, стремятся к лидерству и власти, имеют склонность 

к фантазированию. В поведение может отмечаться демонстративность и потребность в постоянном 

внимание со стороны окружающих. Может нарциссизм выражаться и в недоброжелательности, враж-

дебности и даже агрессивности при столкновении с несогласием и критикой [6]. Подростки могут 

остро реагировать на критику направленную в их адрес. У подростков с ВСД значение по шкале 

«нарцисизм» находится на среднем уровне, что может свидетельствовать о мене выраженных прояв-

лениях неклинического нарциссизма, принятиесемя, менее выраженное стремление к лидерству и 

проявлениям агрессии, что может быть определено физическим состоянием таких подростков. 

Таким образом, обобщая результаты исследования, можно сказать, что выраженность симпто-

мокомплекса «Темная триада» в большей степени проявляется у подростков с вегето-сосудистой дис-

тонией.  
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ПРИЁМНЫХ 

СЕМЬЯХ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Семья находится на первом месте в жизни каждого человека. Ключевые интересы общества – 

становление и развитие прочных, духовно и нравственно здоровых семей, ведь здоровье подрастаю-

щего поколения является здоровьем нации. 

Именно семья является основой для формирования личности, индивидуальности человека, 

именно в семье происходит формирование его моральных, ценностных ориентаций. Все самое первое 

и важное происходит с человеком в семье: в семье он рождается, в семье делает свои первые шаги, в 

семье он ощущает безопасность, любовь и счастье.  

Для каждого человека семья является той необходимостью, при помощи которой ему удается 

реализовать не только биологические потребности, а, прежде всего, потребности духовные потребно-

сти, потребности любить, заботиться, потребность быть нужным, и значимым. В истории ценности 

семьи – были и продолжают быть ценностями неповторимыми и уникальными, их не возможно заме-

нить никакими другими ценностями.  

По мнению ряда исследователей, педагогов, психологов, в частности, Л.С. Выготского, 

М.Н. Акимовой, родительские отношения представляют собой систему разнообразных чувств к де-

тям, систему поведенческих стереотипов, которые практикуются в общении с ребенком, систему осо-

бенностей восприятия и понимания характера и личности ребѐнка, его поступков [6, с. 22; 3, с. 5]. 

Одна из основных проблем, возникающих у подростков, – это проблема взаимоотношений с родите-

лями. В юношеском возрасте ребенок избавляется от детской зависимости и переходит к отношени-

ям, которые основаны на взаимном доверии, уважении и относительном, но неуклонно растущем ра-

венстве. В большинстве семей процесс проходит болезненно и воспринимается как вызывающее по-

ведение. 

В течение последнего десятилетия в России отмечено увеличение количества сирот, и беспри-

зорных детей. Одновременно с этим возрастает и количество усыновлений, и отмечено возникнове-

ние новых вариантов устройств детей, что лишены родительского попечительства, таковыми вариан-

тами являются семейные детские дома, патронатные семьи, приемные семьи, и так далее. 

Одним из вариантов реабилитации ребенка является его воспитание в приемной семье. Прием-

ная семья представляет собой наиболее востребованную, и эффективную в настоящее время форму 

устройства детей-сирот, замещающей семье свойственно выполнять ряд подобных и ответственных 

функций биологической семьи – развивающую, социализирующую, корригирующую, реабилити-

рующую функции, восполняя при этом недостатки эмоциональной, сенсорной, социальной информа-

ции у приемного ребенка. 

Приемная семья социализирует ребенка, прививает ему определенные навыки, которые помо-

гают ребенку в адаптации в обществе в будущем, родители данной семьи должны указать ребенку 

четкие ориентиры того, что происходит в семье, должны научить ребенка определенным правилам 

жизни семьи.  

Но, занимаясь воспитанием приемных детей, приемные семьи зачастую сталкиваются с целым 

рядом проблем, и, следовательно, и могут испытывать нужду в квалифицированной помощи профес-

сиональных педагогов, психологов для того, чтобы диагностировать, и корректировать не только ин-
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дивидуальные особенности ребенка, но и внутрисемейные отношения. Следовательно, важным явля-

ется вопрос об изучении детско-родительских отношений в приемных семьях, особенно в тех семьях, 

которые воспитывают подростков, – данный факт и обусловил актуальность этого исследования. 

Цель данного исследования – выявление особенностей детско-родительских отношений в при-

емных семьях. 

Соответственно цели, перед нами был поставлен ряд задач, а именно: 

1. Изучить теоретические основы проблемы детско-родительских отношений в психологии 

2. Выявить понятие и дать характеристику детско-родительским отношениям 

3. Проанализировать аспекты детско-родительских отношений в приемных семьях, воспиты-

вающих детей подросткового возраста, изучить специфику отношений в таких приемных семьях 

Объект исследования – детско-родительские отношения, предмет исследования – специфика 

детско-родительских отношений в приемных семьях, воспитывающих детей подросткового возраста. 

Теоретико-методологическая база. Исследованию данного вопроса посвящены работы ряда 

ученых, так, исследованиями вопросов детско-родительских отношений посвящены работы Л.С. Вы-

готского [6, с. 201–261], М.А. Галагузовой [7, с. 146–192], М.Н. Акимовой [3, с. 5–69], А.В. Быкова [5, 

с. 5–48], Е.Н. Морозовой [9, с. 5–93] и ряда других ученых, – работы вышеуказанных исследователей 

и послужили теоретическим материалом для данного исследования.  

Для решения поставленных задач был использован ряд методов исследования – анализ психо-

лого-педагогической литературы и изучение нормативно-правовых документов в аспекте изучаемой 

проблемы; синтез и выявление информации. 

Анализируя детско-родительские отношения в семьях, воспитывающих подростка, в том числе, 

в приемных, мы пришли к следующим выводам: так, понятийный аппарат детско-родительских от-

ношений в подростковом возрасте, является весьма обширным, и включает в себя множество аспек-

тов: наличие тех или иных родительских установок, и соответствующих им типов поведения; роди-

тельских позиций; типов родительского отношения; типов отношений «мать–ребенок»; типов пози-

тивного и ложного родительского авторитета; типов (стилей) воспитания детей. 

Принято выделять четыре типа родительских отношений, а именно: принимающие – автори-

тарный, отвергающий, симбиотический, симбиотическо-авторитарный тип отношений.  

Параметры измерения родительских отношений – ими являются ряд следующих параметров: 

«Принятие – отвержение», «Кооперация» (социальная желательность, «Симбиоз», «Авторитарная 

гиперсоциализация», «Маленький неудачник» (инфантилизация – инвалидизация). На формирование 

и развитие детско-родительских отношений в приемных семьях может оказывать влияние ряд аспек-

тов: общая семейная ситуация, в которой растет ребенок, наличие или отсутствие социально-

перцептивной неадекватности родительской позиции у родителей, воспитывающих приемных детей, 

способности эмоционально поддерживать ребенка, наличие либо отсутствие завышенных ожиданий, 

повышенное чувство ответственности за воспитание и образование усыновленного ребенка. 

Подростковый возраст – время проверки всех членов семьи на социальную, личностную и се-

мейную зрелость. Имеется общая закономерность и ключевая проблема переходного возраста – это 

переход от детской зависимости к отношениям, основанным на взаимном доверии, уважении и отно-

сительном, но неуклонно растущем равенстве. 

Одной из ключевых потребностей подросткового возраста становится потребность в эмансипа-

ции от контроля и опеки родителей, от установленных ими правил и порядков. И, следовательно, с 

целью улучшения взаимоотношений в приемных семьях, где растет подросток, родители должны по-

нимать его внутренний мир. Понять внутренний мир другого человека можно только при уважении к 

нему, приняв его безусловно, как некую автономную реальность.  

Показателями успешного развития детско-родительских отношений в приемных семьях, воспи-

тывающих подростка, являются следующие показатели: позитивное принятие взрослеющего ребенка, 

наличие эмоционального контакта родителей с взрослеющим ребенком, позитивная мотивация усы-

новления.  

Таким образом, залогом укрепления отношений в семьях, воспитывающих подростка, является 

понимание, позитивный мотив усыновления, гибкость семейной системы, желание помочь ребенку 

успешно адаптироваться в обществе. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что выполненное исследование позволит вы-

явить взаимосвязь между мотивом усыновления и дальнейшим развитием детско-родительских от-

ношений в приемных семьях, особенно в семьях, воспитывающих детей подросткового возраста. 
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ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ В СОВЕТСКОМ И РОССИЙСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 

Среди многочисленных факторов, влияющих на выбор профессии, в том числе педагогической, 

большое значение имеют социальные, такие как имидж и престиж профессии в обществе, мода в кон-

кретный исторический период [4]. В зависимости от значимости профессии, путѐм создания идеали-

зированных литературных персонажей, киногероев, в обществе целенаправленно вырабатываются 

социально привлекательные образы представителей востребованной профессии.  

В психологической науке стало традиционным положение о том, что человек формирует сис-

тему психических образов, лежащую в основе регуляции его деятельности, в том числе профессио-

нальной. Согласно Э. Берн, у каждого человека есть свой определенный образ мира и окружающих 

людей, и он действует и чувствует себя не в соответствии с действительными фактами, а в соответст-

вии со своими представлениями об этих фактах [2]. 

В качестве основных психических регуляторов поведения человека, ориентируясь на задачи 

психологии труда, Е.А. Климов, выделяет три группы образов: образ объекта; образ субъекта; образ 

субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений [1]. Профессиональное развитие на этапе 

обучения в вузе сопровождается субъективным отражением у студентов объективной реальности, а 

возникшее в форме образов отражение, регулирует их действия и будущую профессиональную дея-

тельность в целом. Успешность профессионального развития на этапе обучения в вузе, согласно 

З.А. Решетовой, обусловлена сформированностью у студентов образов как профессии в целом, так и 

важнейших составляющих профессиональной деятельности, обеспечивающей в дальнейшем практи-

ческое решение профессиональных задач [4].  

Кинематограф как вид искусства, оказывает на аудиторию психологическое воздействие. После 

просмотра фильма, зритель может в чем-либо подражать героям, изменяя при этом свои привычки, 

поведение. Согласно точки зрения Е.Г. Полонской, киноискусство способно поднять престиж от-

дельных профессий, способствовать профессиональному достоинству и самоуважению представите-

лей профессии, пробуждать интерес к работе, оказывать влияние на выбор профессии. 

Изменение в обществе статуса педагогической профессии, возможно проследить посредством 

кинематографа, изучив образ учителя, созданный в кинофильмах с 1930-х годов до настоящего вре-

мени. Объект исследования: фильмография с 1930 по 2015 год. Предмет исследования: художествен-

ный образ учителя в советском и российском кинематографе. Цель исследования: выявить направле-

ния трансформации кинообраза учителя в советском и российском кинематографе. 

Представитель отечественной школы психологии профессии К.К. Платонов выделяет сущност-

но-значимые компоненты профессии: мировоззрение; нормы взаимоотношений между работниками; 

эмоционально-психологический климат в отношениях с коллегами, потребителем продукта деятель-

ности, конкурентами; особенности вхождения личности в профессиональный коллектив.  



483 

В 1930-е–1950-е годы в советском кинематографе актуальны художественные образы: военных 

– «борцы за светлую жизнь»; строителей – «творцы нового общества». Образ учителя, как социально-

значимой профессии, был достаточно редким. Это период представлен фильмом «Человек в футляре» 

по одноименному рассказу А.П. Чехова. Идея о том, что героями советской страны могут быть пред-

ставители «мирной» профессии – учитель, была воплощена позднее и прошла несколько этапов ви-

зуализации, представленных стереотипными образцами и типажами учителей. 

Образ учителя (1930–1950 гг.), как революционера, подвижника, строителя нового общества 

прослеживается в фильмах: «Танька-трактирщица», «Одна», «Сельская учительница».  

Образ учителя, как непререкаемого совершенства, характерен для кинематографа сталинской 

эпохи. Героиня фильма «Первоклассница» – Анна Ивановна, красивая, статная, немного монумен-

тальная, воплощает абсолютную справедливость и спокойствие, является абсолютным авторитетом 

для школьников. Первая учительница не только учит читать, писать и считать, она настраивает пер-

воклассников на серьезное отношение к учебе, дает первые понятия о справедливости и чувстве дол-

га, становится образцом для маленьких учеников.  

В период с 1950 года по 1960 годы в советском кино начинает формироваться более «живой», 

реальный образ учителя. Его высокий социальный статус подчѐркиваются разными средствами: при 

помощи крупных планов главных героев – учителей на фоне школьной доски; элементов имиджа – 

костюма, причѐски и других атрибутов. Примером служит образ Татьяны Сергеевны из фильма 

«Весна на Заречной улице» (1956 г.), интеллигентной, строго одетой, с аккуратной прической, ис-

пользующей авторитарный стиль общения (проявляется в тоне, не допускающем возражений), пресе-

кающей малейшие попытки отклоняющегося поведения учеников. 

В фильмах 1960–70-х годов, большая часть из которых являются экранизациями литературных 

произведений, представлен романтизированый образ учителя. Лирический фильм «Доживем до поне-

дельника», одна из ярких кинолент этого периода, повествует о сложных взаимоотношениях учени-

ков и педагогов, о конфликте поколений, представляет образ учителя – старшего друга. Изменилась 

школа, изменились и ученики, наладить контакт с которыми становится все труднее. Учитель исто-

рии Илья Семенович Мельников, один из главных героев, много размышляет, строго и требовательно 

спрашивает. Учитель справедлив, но ему тоже знакомы сомнения, усталость, неудовлетворенность 

своей работой. Из пятнадцати строк учитель преподает урок о роли личности, поступке, возможности 

делать выбор. При всем, впервые в кинематографе параллельно с гуманизацией образа учителя про-

исходит снижение его статуса: с одной стороны, учитель появляется на киноэкране как живой чело-

век с чувствами, эмоциями; с другой стороны, он показан в неприглядном виде, совершающий ком-

муникативно-педагогические и другие профессиональные ошибки. В культовом телефильме «Боль-

шая перемена» (1972 г.) представлено значительное количество образов колоритных учителей. Не-

стор Северов, напоминающий Татьяну Сергеевну из киноленты «Весна на Заречной улице», препода-

ет в вечерней школе, реализует в своей деятельности авторитарный стиль, для него работа в школе 

лишь способ прожить год и вновь пытаться поступить в аспирантуру. На протяжении фильма про-

слеживается взаимное влияние друг на друга учителя и его учеников. Погруженный в собственный 

мир, Нестор Петрович постепенно начинает жить заботами своих взрослых учеников, превращаясь из 

холодного и эгоистичного в небезразличного и заботливого педагога.  

Фильм «Ключ без права передачи» (1976 г.) демонстрирует конфликт между «плохим», «хоро-

шим» учителем и учениками. Учитель литературы и классный руководитель 10-Б класса Марина 

Максимовна, главная героиня фильма, все свободное время проводит со школьниками, разговаривает 

о жизни, посещает с ними литературные мероприятия. Старшеклассники, в свою очередь, проник-

шись к ней уважением и доверием, обсуждают поведение и профессионализм «химички», учителя по 

кличке Галгофа. Марина Максимовна несчастна в личной жизни, устала от работы, при этом, исполь-

зует демократичный стиль общения. Такие взаимоотношения не устраивают педагогический состав 

школы и родителей учеников. Образ учителя – обычного человека, которому свойственны мирские 

заботы, развивается в фильме «Уроки французского» (1978 г.). Лидия Михайловна, молодая учитель-

ница, узнав о трудностях своего ученика решает их, рискуя своей работой. 

Фильм «Вам и не снилось» (1980 г.) создает образ учителя-друга в лице Татьяны Николаевны. 

Учитель литературы использует демократичный стиль общения, относится к ученикам как к равным, 

взрослым людям, способным переживать сильные чувства, при этом сама несчастна в личной жизни, 

уставшая, живет только школой и учениками.  

В фильмах «Чучело» (1983 г.) и «Дорогая Елена Сергеевна» (1988 г.) представлены образы 

учителей, не умеющих вовремя заметить проблемы и недостатки учеников.  
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В фильме «Астенический синдром» (1989 г.) образ учителя совершенно деформирован. Развен-

чание недосягаемого образа, начавшегося с переосмысления киноленты «Доживем до понедельника» 

дошло до своего логического завершения – учитель лишен неприкосновенности, его может изнасило-

вать собственная ученица, на него поднимает руку собственный ученик.  

Современный российский кинематограф демонстрирует образ эмоционально нестабильного, 

уставшего, погрязшего в рутине, неуспешного, нищего учителя, не пользующегося авторитетом у 

учеников: «Розыгрыш» (2008 г.), «Географ глобус пропил» (2013 г.), «Училка» (2015 г.), сериал 

«Школа» (2009–2010 г.), сериал «Физрук» (2015 г). 

Современное киноискусство отражает очевидную ситуацию, когда статус человека с вузовским 

педагогическим образованием трансформируется по шкале социального престижа в обществе от вы-

сокого положения в сторону понижения. С советского времени до наших дней кардинально изменил-

ся образ учителя: учитель-интеллигент; педагог-революционер; учитель-человек, способный на уста-

лость от своей профессии; педагог, не способный вовремя заметить проблемы класса; неуспешный, 

неавторитетный учитель, осознающий свою ненужность.  

Таким образом, анализ фильмографии с 1930 по 2015 год позволяет сделать не вполне оптими-

стичный вывод: в изображении образа учителя в кино очевиден регресс – чем более человечным, жи-

вым представлен образ учителя в кинолентах эпохи гуманистических ценностей, тем меньше уваже-

ния проявляет общество к учителю, как представителю социально-значимой профессии. Эта ситуация 

очевидна в современный период, когда сфера образования получила статус сферы услуг и перестала 

рассматриваться как элитарная зона культуры.  

Анкетирование студентов третьего курса, обучающихся по направлению 44.03.01 – Педагоги-

ческое образование показало: 92% респондентов не знакомы с кинолентами (1930–2015 гг.), 84% рес-

пондентов знакомы с фильмами (1980–2015 гг.), демонстрирующими деформированный образ совре-

менного учителя.  
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

Введение. Нарушение коммуникативных связей, депривация потребностей принадлежности, 

самоуважения, безопасности, глубинные личностные переживания относительно собственной непол-

ноценности для родных – все это является причиной формирования специфичной социальной ситуа-

ции развития детей с ограниченными возможностями здоровья [3, с. 58]. 

Родители – основные участники оказания помощи при детском церебральном параличе. Роль 

родителей и родственников в воспитании ребенка с ограниченными возможностями здоровья незаме-

нима. Способность адаптироваться к воспитанию «особенного» ребенка обусловлена целым ком-

плексом особенностей семьи: преморбидными личностными чертами родителей, их стрессоустойчи-

востью, характером социального окружения и отношением родственников [1, с. 81].  

Исследования показывают, что матери детей с ограниченными возможностями здоровья, неза-

висимо от характера патологии, в большинстве случаев, имеют какие – либо личностные изменения. 

Депрессии, появление невротических и даже психопатических реакций, изменение и нарушение ро-

дительских установок и отношения к ребенку – все это свидетельствует об искажении адаптации к 

сложившейся социальной ситуации, связанной с рождением «особенного» ребенка [4, с. 92]. 



485 

В качестве центрального психотравмирующего фактора, который определяет степень личност-

ных переживаний родителей, воспитывающих детей с церебральным параличом, В.В. Ткачева выде-

ляет комплекс двигательных, психических, речевых, сенсорных и эмоционально-личностных рас-

стройств, характеризующих эту деформацию детского развития. «Безусловно, − отмечает автор − вы-

раженность нарушений, их стойкость, длительность и необратимость оказывают негативное влияние 

на глубину родительских переживаний». В свою очередь, внутрипсихическая травматизация родите-

лей, вызванная аномальными нарушениями в становлении ребенка, оказывается более глубокой в том 

случае, если у них отсутствуют психофизические нарушения, а также, если они сами психически здо-

ровы [8, с. 57–62]. 

Вдобавок следует акцентировать внимание на том, что от эмоционального состояния родствен-

ников (в первую очередь – матери) зависят психологическое благополучие и поведение ребенка, и 

иногда даже в большей степени, чем от собственного физического здоровья. Чем младше ребенок, 

тем сильнее его эмоциональное благополучие связано с состоянием близких. Так, по мнению 

Е.Н. Ермаковой, «родительский стресс и эмоциональные трудности являются существенными факто-

рами риска нарушения социальной адаптации ребенка» [2, с. 30–34]. 

А.Н. Певнева с помощью проведенных исследований выявила следующее: чем старше ребенок, 

т. е. чем длительнее психопатогенная ситуация, тем в большей степени у некоторых матерей прояв-

ляются нарушения здоровья [6, с. 2]. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время возникла острая потреб-

ность не только в констатации, но и в разработке и реализации специализированной реабилитацион-

ной системы помощи, оказываемой как аномальному ребенку, так и членам его семьи.  

Цель: выявление особенностей детско-родительских отношений в семьях, имеющих детей с це-

ребральным параличом. 

Материалы и методы: опросник «Анализ семейных взаимоотношений» Эйдемиллера Э.Г. и 

Юстицкиса В.В.; проективный тест «Семейная социограмма» Эйдемиллера Э.Г.; методика диагно-

стики отношения к болезни ребенка Каган В.Е. и Журавлевой И.П.; метод статистической обработки 

данных с помощью «Statistica». 

Результаты и обсуждение. Исследование проводилось на базе детской общественной организа-

ции инвалидов «Содействие ДИВО» Волгоградской области, г. Волгограда. В исследовании приняли 

участие 50 человек, из которых 25 человек – родители, чьи дети страдают церебральным параличом. 

Остальные 25 человек – родители, воспитывающие здоровых детей.  

Анализ результатов проведенного исследования показал, что в семейном воспитании детей с 

ограниченными возможностями здоровья преобладает вид дисгармоничного воспитания по типу ги-

перпротекции (84%), что выражается в намерении родителей окружать ребенка повышенным внима-

нием, всячески оберегать даже при отсутствии реальных угроз здоровью, постоянно удерживать воз-

ле себя. Эти данные экспериментального исследования также подтверждаются работами И.И. Ма-

майчук: в семьях, воспитывающих детей с ДЦП, наиболее частый тип отношений – гиперопека [5, 

с. 184]. 

В свою очередь, еще и преобладают такие особенности в воспитании детей с церебральным па-

раличом, как эмоциональное отвержение, фобия утраты, недостаточное количество требований – за-

претов и санкций. Часть родителей предпочитает женские качества в ребенке, что обусловливает 

формирование потворствующей гиперпротекции, что доказано в ходе исследования. 

Во всех семьях со здоровыми детьми превалирует устойчивый стиль воспитания. Часть родите-

лей, также как и в семьях, воспитывающих детей с ДЦП, проявляет гиперпротекцию по отношению к 

ребенку, но в меньшей степени. Однако, родители здоровых детей имеют тенденцию к гармоничному 

типу воспитания, что отличает их от семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья считают, что недостаточно предъ-

являют им требования, применяют запреты и санкции (52%). Отсюда исходит вывод о том, что роди-

тели транслируют ребенку, что ему «все позволено». Некоторые родители испытывают к ребенку – 

инвалиду внутреннее отвержение (32%).  

Полученные экспериментальные данные подтверждаются другими исследователями в области 

детско – родительских отношений в семьях с детьми с церебральным параличом: «В воспитании де-

тей с ДЦП чаще, чем в воспитании детей с НРС (нарушение ритма сердца), отмечается гиперпротек-

ция, недостаточность запретов и санкций, фобия утраты ребѐнка. В семьях детей с ДЦП тревожность, 

конфликтность, чувство неполноценности и враждебность в отношениях выражаются намного боль-

ше, чем в семьях детей с НРС по типу экстрасистолии. Отношения родителей и детей с аномалией 
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развития отличают большая тревожность, конфликтность, чувство неполноценности и враждебность, 

чем в семейных отношениях со здоровыми детьми» [7, с. 148]. 

Матери детей, страдающих церебральным параличом, оценивают возможности своего ребенка 

хуже по сравнению с матерями здоровых детей. Воспитывая ребенка – инвалида, матери стараются 

выполнять основную часть действий за ребенка, ограничивая его активность и в домашнем быту, и в 

остальных сферах жизни [7, с. 167]. 

Нами выявлено, что семьи, воспитывающие детей с церебральным параличом, преимуществен-

но придерживаются экстернального локуса контроля болезни, крайне тревожны в отношении физи-

ческого и психического здоровья ребенка – инвалида. При этом общая напряженность в отношении 

здоровья собственного ребенка – низкая. Такое восприятие болезни формирует гипо- и анозогнозиче-

ский подход к болезни, то есть непонимание, непринятие и отрицание заболевания у ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья, что негативным образом сказывается на эффективности его 

лечения и социальной адаптации. 

В семьях со здоровыми детьми родители также придерживаются экстернального локуса кон-

троля болезни. У данной категории родителей преобладает тенденция к преувеличению тяжести бо-

лезни детей, также проявляется недооценивание соблюдения необходимых ограничений любого вида 

активности. Такое восприятие болезни формирует гипернозогнозическое отношение к болезни, то 

есть преувеличение тяжести заболеваний. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в семьях, воспитывающих детей с диагнозом 

«Детский церебральный паралич», преобладают следующие характерные особенности воспитания: 

гиперпротекция, фобия утраты, интернальность, анозогнозия и контроль активности детей. 

С целью коррекции неправильного стиля воспитания детей с церебральным параличом стоит 

акцентировать внимание близких, преимущественно – родителей, на необходимости активного вклю-

чения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в повседневную бытовую жизнь семьи. Не-

смотря на двигательные и речевые нарушения различной степени выраженности, ребенок, как равно-

правный член внутрисемейной ситуации, должен принимать посильное участие в домашней ситуа-

ции: бытовых делах и заботах. Родительский такт в данном случае выражается в умении правильной 

постановки задач перед ребенком, поиске для него доступных домашних дел. Такое верное распреде-

ление обязанностей в семье, безусловно, будет способствовать сглаживанию у ребенка ощущения 

ущемленности, ограниченности и развитию положительных личностных сторон. Оптимально органи-

зованные жизненные семейные условия создадут предпосылки для успешного будущего развития, 

обучения и дальнейшей социальной адаптации ребенка-инвалида. 

Данные, полученные в результате экспериментального исследования особенностей семейного 

воспитания детей с церебральным параличом, могут быть использованы психологами, клиническими 

психологами для построения адаптационных и коррекционно-развивающих программ; результаты 

экспериментального исследования могут быть полезны родственникам и опекунам пациентов для 

выбора наиболее приемлемого и гармоничного типа внутрисемейного взаимодействия с ними; на ос-

нове этой работы могут быть разработаны и апробированы новые методики и техники по изучению 

внутрисемейной социальной ситуации, а также существует возможность создания специальных кор-

рекционно-профилактических мероприятий. 
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ДЕТСКИЕ СТРАХИ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, КОРРЕКЦИЯ 

Ребенок постигает мир различными средствами познания окружающей действительности. Так-

же известно, что психическое развитие ребенка определяется его эмоциональным благополучием. Но 

это не говорит о том, что ребенок должен получать только положительные эмоции, так как существу-

ет ряд негативных эмоций, которые помогают ребенку вступать в этот мир с осознанием реальности. 

Страх, вина, стыд – все они необходимы человеку, чтобы социализироваться, приобрести личностные 

качества и иметь связь с окружающим миром. Именно поэтому детская психика должна получать не 

только положительные, но и негативные эмоции. Такие исследователи, как Л.С. Выготский [2, с. 47], 

В. Вилюнас [1, с. 84], К.Э. Изард [5, с. 68], Е.П. Ильин [6, с. 93] и др., изучив эмоциональную сферу 

человека, констатировали, что наиболее опасными эмоциями детей младшего школьного возраста 

являются страх и тревожность. Актуальность этой проблемы не вызывает сомнений, так как страх 

является причиной возникновения различных расстройств, и только с помощью исследования дет-

ских страхов, возможно проведение его коррекции.  

Как мы уже отметили выше, страх играет существенную роль в жизни человека, его основная 

функция – защита от опасности. Прежде всего, опасность – это возможность свершения нежелатель-

ного и угрожающего события. Психика человека устроена так, что человек может увидеть опасность 

в чем угодно. В случаях природных катаклизмов чувство опасности нам кажется естественным, а ес-

ли мы встретим человека с гермофобией (боязнь грязных рук), нам это представится странным и чу-

даковатым. Но, нужно отметить, что гермофоб – это обычный человек, как и все остальные, просто 

он видит опасность в микробах, тем самым он пытается защитить себя от угрожающей опасности, в 

чем и раскрывается основная функция страха. 

Каждый человек проходит через определенные, свойственные каждому возрасту страхи, однако 

чувство страха, испытывающие взрослые и дети имеют некие различия. Если у взрослого вызывают 

страх базовые угрозы, такие как угроза жизни и жизненным ценностям человека, то специфика дет-

ских страхов заключается в том, что они основаны на информации, которую дети получают от взрос-

лых и, пропустив эту информацию сквозь призму своего воображения, возникает потенциальная уг-

роза для них (А.И. Захаров [3, с. 58], Г.А. Шалимова [12, с. 74] и др). 

Виды страхов достаточно многообразны. Например, А.И. Захаров классифицирует страхи по 

способу возникновения, по типу переживания и характеру протекания. Среди них выделяет внушен-

ные страхи, ситуативные и личностные, реальные и воображаемые, острые и хронические. Детские 

же страхи чаще всего связаны с фантазией ребенка [3, с. 134].  

В ходе исследования нами были изучены причины и факторы возникновения страхов у детей 

младшего школьного возраста. Самая известная причина детских страхов – это пережитая ранее 

травмирующая ситуация. Например, если ребенка укусила собака, существует вероятность, что в бу-

дущем он будет бояться собак. Также существуют такие причины, как события, условия или ситуа-

ции, являющиеся сигналами опасности. К сигналам опасности относят присутствие чего-то угро-

жающего, отсутствие чего-то, что обеспечивает безопасность, событие не происходит в ожидаемом 

месте или времени [5, с. 98]. Среди факторов возникновения страхов мы выявили различные соци-

альные институты, оказывающие влияние на воспитание ребенка, угрожающие ситуации, возникаю-

щие в процессе развития ребенка.  

Теоретические концепции, описывающие детские страхи, базируются на трѐх основных подхо-

дах. Первая концепция основывается на подходе нейрофизиологов, которая связывает возникновение 

страхов с особенностями высшей нервной деятельностью. Вторая концепция объясняет страх как по-

веденческую реакцию на осознание внешней угрозы. Третья концепция рассматривает страхи как ха-

рактеристики поведения, формирующиеся в результате научения (В.Г. Колягина [8, с. 118] и др). 

Изучив теоретические подходы различных авторов (А.И. Захаров [4, с. 112], А.В. Петровский 

[10, с. 6] и др), мы под детскими страхами понимаем глубокие переживания детства, последствия 

которых могут проявиться с течением времени. В раннем детстве преобладают природные страхи, к 

которым относятся боязнь темноты, громких звуков, боли. По мере взросления возникают такие со-

циальные страхи, как страх остаться одному, неудачи, ответственности и многое другое. А позднее 

социальные страхи начинают преобладать над биологическими [4, с. 145]. 
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Особое внимание в психологии уделяется изучению коррекции детских страхов. Считается, что 

своевременная коррекционная работа с детьми способствует снижению эмоционального напряжения, 

а иногда и избавлению от страхов. Существует множество методов и приемов коррекции детских 

страхов. В основном к ним можно отнести игры и техники терапии. Психологически направленная 

игра позволяет постепенно пережить травмирующее обстоятельство в выдуманном мире так, как это-

го захочет сам ребенок. Такие игры помогают ребенку не только избавиться от конкретного страха, 

но и преодолеть застенчивость и неуверенность в себе. Техники терапии позволяют влиять на оздо-

ровление психического состояния ребенка средствами рисования, чтения, музыки. 

Наша опытно-исследовательская работа проводилась в МБОУ «Гимназия № 40» г. Казань. Вы-

борку составили 25 детей младшего школьного возраста, а именно 1 класса.  

На первом этапе при проведении констатирующего этапа эксперимента использовался сле-

дующий диагностический инструментарий: Методика выявления детских страхов «Страхи в домике» 

А.И. Захарова и М. Панфиловой [9, с. 19], «Сказки и истории на выявление страхов» И.В. Самойлен-

ко [11, с. 216], Методика расшифровки детских рисунков. В ходе исследования были выявлены 60% 

детей, которые подвержены различным видам страха. Такие результаты говорят о том, что большая 

часть исследуемой группы имеет проблемы в эмоциональной сфере. 

На формирующем этапе эксперимента для коррекции детских страхов мы разработали и апро-

бировали программу «Ничего я не боюсь», которая включала в себя техники арт – терапии, сказкоте-

рапии, музыкотерапии и элементы танцтерапии. Формирующий этап длился 5 месяцев. Все вышепе-

речисленные техники были очень важны для эксперимента, так как каждая техника несла определен-

ную полезную функцию в коррекции страхов детей младшего школьного возраста. Предметом обсу-

ждения на наших занятиях были чувства, эмоции, страхи, ощущения и переживания каждого ребенка.  

Для получения результатов эффективности нашей программы, мы провели контрольный этап. 

Результаты показали, что показатели количества страхов по методике «Страхи в домиках», авторами 

которой являются А.И. Захаров (2006), М.А. Панфилова (1999) изменились. По двум факторам 

(«страх темноты и кошмарных снов», «страх умереть») показатели, превышающие норму до внедре-

ния программы, нормализовались – с 72% до 57%. По четырѐм факторам («страх смерти родителей», 

«страх перед нападением», «страх наказания», «боязнь уколов») высокий уровень страхов находился 

в пределах 47–39% после формирующего эксперимента нормализовался до 35–24%. 

Также мы заметили, что раннее замкнутые и пассивные дети стали более активно участвовать в 

обсуждениях, начали предлагать свои идеи, озвучивать свои мысли перед всем классом. Это говорит 

о том, что наша гипотеза подтвердилась.  

Таким образом, мы можем констатировать следующее: развивающая программа «Ничего я не 

боюсь», которая содержит эффективные формы и методы, поможет педагогам, психологам в образо-

вательных учреждениях корригировать подверженность ребенка к детским страхам.  
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 РИСУНОЧНЫХ МЕТОДИК 

В детской психологии на сегодняшний день остро стоит проблема детской тревожности и аг-

рессии. Актуальность данной проблемы заключается в том, что регулярные проявления таких качеств 

ведут к структурным нарушениям психо-эмоционального фона ребенка, приводят к эмоциональной 

нестабильности, а также могут отрицательно сказаться на его дальнейшем развитии. Согласно стати-

стическим данным около 40% детей старшего дошкольного возраста имеют высокий уровень тре-

вожности. Современная медицина утверждает, что 30-40% хронических заболеваний имеют психо-

генную основу. В этом и заключается практическая значимость выявления и диагностирования уров-

ня тревожности в раннем возрасте.  

Проблема детской тревожности была объектом изучения многих зарубежных и российских 

ученых (З. Фрейд, А. Фромм, М.Д. Лисина, Х. Левин, Б. Спок, Е. Гаспаров, В.С. Мухина, 

Л.С. Выготский, Д. Доллард и т.д.). В последнее время интерес к данной проблеме возрос. В зару-

бежных исследованиях тема агрессивности и агрессивного поведения детей получило широкое раз-

витие. Создано немало научно-теоретических концепций, проводятся многочисленны эксперименты 

и исследования. Однако отечественные исследования в этой области немногочисленны, несмотря на 

ее высокую научную и практическую значимость. Они представляют собой обзор зарубежных иссле-

дований (Н.Д. Левитов, Л.М. Семенюк, И.А. Фурманов, Т.Г. Румянцева и др.) [4, с. 10-12]. 

Повышенная тревожность и импульсивность лежат в основе агрессивного поведения детей. 

Одной из главных причин нарушения психологического и эмоционального благосостояния ребенка 

выступает семейная обстановка, а также взаимоотношения между членами семьи. Очень важно во-

время распознать и выявить уровень тревожности ребенка. В этом могут помочь рисуночные тесты. 

Ведь рисунок – это зеркало души ребенка, где просматриваются все его переживания и тревоги, его 

психоэмоциональное состояние.  

Цель нашего исследования: выявление тревожности и психоэмоционального состояния детей 

дошкольного возраста посредством рисуночной методики «Моя семья» и «Кинетический рисунок 

семьи» Р. Бернса и С. Кауфмана. Тест «Моя семья» дает информацию о субъективной семейной си-

туации ребенка, помогает выявить взаимоотношения в семье, вызывающие беспокойство у ребенка. 

А с помощью КРС мы определим уровень тревожности в семье. Для достижения данной цели нами 

было проведено небольшое исследование, в котором принимали участие дети старшей группы 

МБДОУ «Арский детский сад № 11 общеразвивающего вида» Арского района Республики Татарстан. 

Детям было предложено изобразить на рисунке свою семью. Для выполнения теста ребенку дается 

лист формата А4, набор карандашей и фломастеров, ластик и инструкция «Мне бы хотелось, чтобы 

на этом листе ты нарисовал свою семью».  

Методика «Моя семья» направлена на выявление эмоционального отношения ребенка к членам 

своей семьи, а также ощущение им своего места в семье. С помощью полученных качественных дан-

ных мы сможем выявить уровень его тревожности в семье при помощи количественных данных КРС. 

 

Рис. 1. Слева направо: Алина, папа, брат и мама 
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На данном рисунке (рис. 1) ребенок использовал очень много ярких и красочных цветов. Яркие, 

светлые, насыщенные цвета указывают на высокий жизненный тонус и оптимизм ребенка. Все члены 

семьи расположены близко друг к другу, что говорит о дружелюбности семьи, о хороших 

взаимоотношениях в семье. У всех членов семьи присутствуют глаза, брови, нос и рот, что также 

является показателем хорошего психоэмоционального фона девочки. У всех прорисованы кисти рук, 

что показывает нормальное внутрисемейное общение. Четко прорисованные ступни ног могут 

говорит нам об уверенности позиций всех членов семьи. Рисунок в целом демонстрирует нам 

благоприятный семейный климат. Вследствие этого мы может сделать заключение, что ребенок не 

испытывает чувство тревожности в семье.  
 

 

Рис. 2. Слева направо: Артем и его папа 

На данном рисунке (рис. 2) мы видим мальчика и его отца. Мальчик использовал красный цвет 

при изображении себя. Это является показателем эмоциональной напряженности ребенка. Также 

нужно обратить внимание на солнце, которое выходит на первый план. Данное явление 

свидетельствует о том, что мальчику не хватает тепла в семье. Это и очевидно. Ведь Артем по каким-

то причинам не нарисовал свою маму. Тела персонажей не прорисованы отчетливо. Линии, с 

помощью которых мальчик изобразил себя и отца говорят о импульсивности и эмоциональной 

неустойчивости. Нужно также отметить, что Артем и его папа изображены на нижней части листа, 

что является признаком заниженной самооценки ребенка. Таким образом, мы можем сказать, что 

Артем испытывает какое-то напряжение, тревожность. Это может быть связано с неблагоприятными 

обстоятельствами в семье.  

 

Рис. 3. Слева направо: Сережа, мама, папа, сестренка 

На данном рисунке (рис. 3) мы сражу же обращаем внимание на отца, который нарисован выше 

всех остальных членов семьи. Такие чрезмерные пропорции говорят об авторитете папы среди 

остальных. На рисунке мальчик использовал минимум деталей, что может свидетельствовать о 

замкнутости мальчика в семье. Также стоит обратить внимание на цветовую гамму. Сережа 

использовал темные цвета. Преобладание черных и серых тонов подчеркивает отсутствие 

жизнерадостности и говорит о присутствии страхов у ребенка. У сестренки мальчик не нарисовал 

руки, что может говорить о крайней степени пассивности, бездеятельности, необщительности и 

робости. Все это является тревожным сигналом.  
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Рис. 4. Слева направо: папа, мама, Азат 

На данном рисунке ребенок использовал яркие, красочные цвета, что говорит о высоком 

жизненном тонусе и оптимизме. К тому же об этом могут свидетельствовать улыбки на лицах. 

Присутствие у каждого члена семьи рта, глаз, носа является хорошим признаком. К сожалению, у 

всех нарисованных представителей семьи не прорисованы кисти рук и ступни ног, что может быть 

признаком неуверенности и неопределенности позиций в семье. Также в процессе рисования ребенок 

использовал штриховку, которая чуть выходит за грани и контуры фигуры. Это может быть 

показателем эмоциональной напряженности. Таким образом, можно сказать, что у ребенка немножко 

присутствует чувство тревожности, которое еще не преобрело столь серьезный характер.  

После качественного анализа данных рисунков, мы использовали систему количественной 

оценки КРС «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса и С. Кауфмана. Было выделено 5 

симптокомплексов: 

1) благоприятная семейная ситуация; 

2) тревожность; 

3) конфликность в семье; 

4) чувство неполноценности; 

5) враждебность в семейной ситуации (табл. 1). 
Таблица 1 

Полученные результаты по методике «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса и С. Кауфмана 

 благоприятная 

семейная ситуация 

тревожность конфликность в 

семье 

чувство 

неполноценности 

враждебность в 

семейной ситуации 

Рисунок 1 1,2 0,3 0,1 0,1 0 

Рисунок 2 0,4 6,3 0,6 0,6 0,3 

Рисунок 3 1 6,2 2,5 0,2 0,4 

Рисунок 4 1,1 1,2 0,1 0,2 0,1 
 

На основе данной таблицы мы можем сделать вывод, что уровень беспокойства и тревожности 

очень высок у 2 детей. Только в одном рисунке мы наблюдаем хороший психоэмоциональный фон 

ребенка, который обусловлен благоприятной семейной ситуацией. 

Таким образом, взаимоотношения в семье играют важную роль в жизни ребенка. Они влияют 

на психоэмоциональное состояние детей и их последующее развитие. Хорошая семейная обстановка 

– это залог психического здоровья ребенка. 
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ПРОБЛЕМА ВОЛИ В ПСИХОЛОГИИ 

Воля – одно из основных определений, которое применяют для объяснения поведения челове-

ка, особенно его высших форм. 

С древнейших времен понятие «воля» применяли с целью объяснения выделения человека сре-

ди других живых существ и отличие его действий от действий животных. Воля, еѐ существование, 

являлось аксиомой, которая, в свою очередь, не требовала доказательств. 

В Средние века был негласный запрет на научное исследование воли. В то время главенствова-

ла теология, утверждавшая, что неполной волей человека одарил Господь и только он владеет полной 

свободой воли. 

В начале эпохи Возрождения возникло учение Р. Декарта о теле как биологическом автомате, 

это привлекло внимание ученых к проблеме воли. Было признано, что в управлении поведением че-

ловека сфера еѐ действия ограничена лишь сознательными формами поведения. 

Появление и признание теории эволюции Ч. Дарвина привело к тому что ученые вновь обрати-

ли свое внимание к проблематике воли во второй половине XIX века. Тем не менее волю продолжали 

использовать только как способ объяснения поведения человека. И лишь когда психологию оконча-

тельно признали экспериментальной наукой, тема воли стала предметом исследований. 

По мнению древних философов, каждый индивид имеет три основных свойства: сознание, ра-

зум и воля. Эти характерные черты отличают человека от животного. Еще Аристотель ввел понятие 

воли в систему категорий науки о душе для того, чтобы объяснить, каким образом поведение челове-

ка реализуется в соответствии со знанием, которое само по себе лишено побудительной силы. У него 

воля выступает, как фактор, который способно изменить ход поведения: прекратить его, стимулиро-

вать, менять его направление и динамику. 

В начале ХХ столетия появились сомнения в том, что все без исключения действия человека 

является только сознательным, разумным и волевым. Окончательно эти сомнения укрепились к кон-

цу ХХ столетия. Было представлено, что не все действия человека является сознательно контроли-

руемыми, у него также имеется бессознательное – не волевое поведение. Область волевой регуляции 

из-за этого была ограничена лишь высшими формами поведения человека, которые на самом деле 

являются сознательными и разумными. 

Существуют две причины, которые создают серьезные проблемы, связанные с научным, осо-

бенно экспериментальным, изучением воли: 

1. До настоящего времени практически ничего не установлено о том, с какими структурами и 

процессами, происходящими в мозге, связана человеческая воля. 

2. Воля как психологический феномен не имеет однозначных внешних проявлений или при-

знаков, по которым можно было бы судить о ее участии в регуляции поведения и изучать волю саму 

по себе. 

Очень немногие из современных ученых занимаются экспериментальным исследованием воли, 

но до сих пор не создано ни одного надежного психологического теста, позволяющего выявлять и 

оценивать количественно волю человека. 

«Волю можно определить как некоторый до сих пор еще до конца не познанный по своей при-

роде вид энергии, с помощью которой человек может разумно и сознательно управлять своим пове-

дением, а также собственными психическими процессами и состояниями» [5, с. 429]. Воля – это так-

же то, с помощью чего человек на осознанном и рациональном основании проявляет воздействие на 

находящееся во круг него общество, изменяя его согласно собственному мнению.  

Одно из значительных качеств воли, как следует из этого определения, заключается в том, что 

воля почти постоянно сопряжена с определением человеком намеренного, благоразумного решения, с 

приложением стараний с целью его реализации и с преодолением препятствий. Помимо этого, воле-

вое решение принимается и реализуется человеком в обстоятельствах создающих конкуренцию друг 

с другом различных нужд, мотивов или же страстей, которые приблизительно схожи по собственным 

побудительным силам. Различия в данной силе меж надлежащими разнонаправленными побужде-

ниями мало для того, чтобы одно из них одолело другое, и человеку требуется принять решение и 
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реализовать его волевым путем, подавляя одно из конкурирующих желаний и содействуя исполне-

нию иного.  

Например, человек хочет поиграть в компьютер и одновременно с этим прогуляться в парке. 

Предположим, что оба данных желания примерно равны по своей силе, но при этом они несовмести-

мы друг с другом во времени. В данных условиях человеку приходится выбирая одно из них и, пода-

вить другое, усилием воли вынудить себя осуществить принятое им решение [2, с. 303].  

Из приведѐнного примера следует, что воля всегда предполагает самоограничение. Любой че-

ловек, который действует по своей воле, для реализации той или иной актуальной потребности, вся-

кий раз осознанно лишает себя чего-то иного, заманчивого и предпочтительного для него. При этом 

если он правильно расставляет приоритеты, то на первом месте остаются более важные и значимые 

побуждения, а сиюминутные и незначительные отходят на второй план. На высших уровнях своего 

появления воля предполагает опору на высшие цели, целости и потребности человека, на духовные, 

нравственные и другие убеждения [4, с. 63]. 

В психологии наряду с определением «волевое поведение» используется, введѐнное 

К.Левином, «полевое поведение». Такое поведение противоположное волевому и смысл его состоит в 

том, что им управляет не сам человек, а ситуация, в которой он оказался, не его собственная воля, а 

воля других людей или какие – либо другое факторы, воздействующие на поведение со стороны ок-

ружающей обстановки. Поэтому действие, которое не имеет заранее подписанного подруга, нельзя 

считать волевым. «Волевое действие – это... сознательное, целенаправленное действие, посредством 

которого человек осуществляет стоящую перед ним цель, прозрачная свои импульсы сознательному 

контролю и изменяя окружающую действительность в соответствии со своим замыслом» [6, с. 187]. 

Развитие процесса волевой регуляции может протекать в нескольких направлениях: 

 Первое – это переустройство непроизвольных психологических процессов в произвольные; 

 Второе – приобретение индивидом волевого контроля над собственными действиями; 

 Третье – это выработка волевых качеств личности (черт характера) [3, с. 449]. 

Ещѐ одним направлением становления воли является то, что человек постепенно сознательно 

начинает ставить перед собой задачи труднее предыдущих и пытаться достичь более отдалѐнные це-

ли, которые требуют значительных усилий в течение относительно долгого времени. 

С момента появления на свет и до самой смерти у человека в процессе возрастного становления 

складывается, развивается и изменяется воля. Известно, что ребенок до одного года включительно не 

обладает волей. Некое еѐ подобие, а именно спонтанные желания, которые носят довольно неопреде-

ленную направленность, появляются в два – два с половиной года. Уже в трѐхлетнем возрасте прак-

тически все нормально развивающиеся дети обладают волей, которую можно увидеть в проявлении 

упорства при достижении каких-либо поставленных целей. Дети этого возраста зачастую оказывают-

ся от помощи взрослого, повторяя фразу: «Я сам». В этот период времени воля начинает участвовать 

в регуляции проведения ребенка. 

В таком возрасте у детей впервые отмечается возникновение борьбы мотивов. Они становятся 

капризными, непослушными, часто ведут себя вызывающе по отношению к взрослым, демонстра-

тивно отказываются выполнять их требования. Если у детей не получается самим воплотить свое же-

лание, за них это делает кто – то из взрослых, то они реализовывают свою воли единственным по их 

мнению доступным способом – выражают протест против действия взрослого. Приобретя сознание, 

ребенок начинает активно изучать моральные нормы. Сильное влияние на становление и развитие 

волевых качеств детей оказывают родители и окружающие его люди. 

У детей дошкольного возраста развитие воли тесно связано с развивающими играми, у школь-

ников – с учебной программой, различными дополнительными секциями, у ребят по старше – это 

различные виды деятельности, начиная с общения и заканчивая трудом и учением. У взрослых же 

воля развивается в процессе того, как они преодолевают различные препятствия на своем пути. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЛЮБВИ В РАННЕМ ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Любовь – это одно из понятий, определение которого вызывает множество затруднений у ис-

следователей, начиная с психоанализа (инстинкт, аффект и т.д.) до современной социальной психоло-

гии (Kelley и Berscheid, 1999; Regan и Berscheid, 2004). Психологическую сущность этого феномена 

не раскрыто до сих пор. Феномену любви до недавнего времени в отечественной академической пси-

хологии уделялось незначительное внимание, в большинстве случаев исследователи занимали пози-

цию агностицизма в отношении данного психологического явления. 

Представления о любви включают в себя следующие составляющие: само определение любви, 

ожидания от любви, ценностный уровень любви, образ любимого человека (М.И. Розенова, А.В. По-

година, И.В. Грошев, Л.Б. Шнейдер, В.Н. Харитонов и др.) 

Наиболее изученным является само определение любви. Многие философы, психологи иссле-

довали это понятие, давали свои определения (З. Фрейд, Э. Эриксон, Г.С. Салливан, И.В. Гребенни-

ков, Р.С. Немов и др.) Хотя определений очень много, и они несколько противоречивы, но все же ча-

ще всего любовь означает чувство самоотверженной, сердечной привязанности, все оттенки которой 

невозможно передать словами. 

Осознанные представления о любви начинают формироваться в подростковом возрасте. Имен-

но эти первые отношения определяют важные стороны развития личности, моральное самоопределе-

ние и то, как будет любить уже взрослый человек. Вследствие этого нам представляется важным изу-

чить представления о любви именно в раннем юношеском возрасте. 

Нами было проведено анализ различных источников, и мы смогли выявить, что в них встреча-

ются разные определения любви. В Советском энциклопедическом словаре приведено толкование 

понятия «любви» как интимного и глубокого чувства, устремленного на иную личность, человече-

скую общность или же идею [9, с. 46]. В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова рассматри-

вается понятие «любовь» как чувство, которое выражается в «самоотверженной и искренней привя-

занности» [8, с. 136]. Нами было замечено, что встречаются также и размытые определения, к приме-

ру, у Ф.Альберони: «Любовь – это открытие чего-то такого, что оказывается, сильнее нас» [1, с. 13] 

или по Эрику Берну в книге «Секс в человеческой любви»: «Любовь – это отношение Ребенок-

Ребенок…» [2, с. 157]. 3.Фрейд в свою трактовку, берет лишь сексуальный аспект: «...Суть того, что 

мы называем любовью… половая любовь с конечной целью полового совокупления» [10, с. 448]. 

А.И. Протопоповым приводится этиологическое определение, в его трактовке основой любви являет-

ся инстинкт: «… любовь, как сильнейшее из чувств, является голосом того самого первобытного ин-

стинкта, который заставляет предпочитать для спаривания наилучшую особь другого пола» [6, с. 19]. 

Нас во всем многообразии определений любви больше всего интересует психологический под-

ход. 

В психологическом словаре любовь трактуется как высокая степень эмоционально-положи-

тельных отношений [7, с. 120].  

Горобец Т.Н., определяя данное понятие, исключает объекты, но затрагивает физиологические 

аспекты личности, она считает, что любовь является интенсивным, напряженным, а также относи-

тельно устойчивым чувством субъектов, физиологически обусловленным их сексуальными потреб-

ностями, которое выражается в социально формируемом стремлении своими личностно-значимыми 

чертами с максимальной полнотой быть представленным в жизнедеятельности другого человека [3, 

с. 231]. Нам ближе именно определение Т.Н. Горобец. 
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Проанализировав исследования Е.В. Бондаревской, Г.И. Сивкова, В.Г. Ромека, мы смогли 

сформулировать следующее понимание социальной компетентности: это комплекс, включающий со-

циальные знания, умения и навыки, которые необходимы для осуществления социальной действи-

тельности, личностно-социальных характеристик, уровень сформированности которых дает возмож-

ность выстраивать свое поведение, с учетом особенностей социальной ситуации и плодотворного 

выполнения своей социальной роли. 

В своих трудах отечественные и зарубежные ученые (Н.А. Рототаева, И.А. Зимняя, Г.Э. Белиц-

кая, А.А. Вербицкий, А.В. Брушлинский, Е.В. Коблянская, С.Н. Краснокутская, А.Б. Куклина, 

О.П. Николаев, Г.И. Сивкова, У. Пфингстен, В.Г. Ромек, Р. Хинтч, Ю.Г. Татур, В.Н. Куницина и др.) 

отмечают, что социальная компетентность состоит с компонентов когнитивного характера (представ-

лять, понимать, анализировать), социальных умений и навыков (деятельностная составляющая), со-

циальных и психологических характеристик личности [9, с. 50]. 

На этапе констатирующего эксперимента работа, направленная на изучение представлений о 

любви в подростковом и раннем юношеском возрасте, проходила на базе Муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средней школы № 30 с углубленным изучением отдельных 

предметов». В исследовании приняли участие ученики 11 класса в количестве 17 человек, в классе 6 

девочек и 11 мальчиков.  

Целью нашего экспериментального исследования явилось изучение особенностей представле-

ний о любви в раннем юношеском возрасте. 

Изучив множество научной и специальной литературы по рассмотрению представлений о люб-

ви у детей раннего юношеского возраста, с целью поиска методик для проведения диагностики по 

нашей теме, подходящих методик не было обнаружено, поэтому мы ее составили сами. Форма прове-

дения методики – сочинение-рассуждение. 

Ребятам предлагалось ознакомиться с типологией любви, на основании чего они должны напи-

сать сочинения-рассуждения. В связи с этим им была предоставлена инструкция, в которой сказано, 

что дети должны в сочинении дать краткую характеристику 4 типам любви, выделенных Стендалем. 

Далее, перечислялись виды любви с их характеристиками. Были предложены такие виды любви, как 

любовь-страсть, любовь-влечение, физическая любовь, любовь-тщеславие. 

Анализ сочинений проводился с помощью контент-анализа, который предполагает качествен-

но-количественный анализ содержания текста сочинений с целью выявления или измерения различ-

ных фактов и тенденций, отраженных в этих текстах. 

В ходе контент-анализа сочинений были выявлены такие признаки каждой типологии любви. 

Любовь-страсть: неосознанность, порыв, стремительность, одушевленность. Любовь-влечение: когда 

тебя тянет к человеку, возбуждение, волнение, переживание. Физическая любовь: осознанность, 

взаимопонимание, притяжение, ласка. Любовь-тщеславие: осознанность, самолюбие, эгоизм, удовле-

творение своего «Я». 

Полученные данные представлены в виде диаграммы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Проявление признаков типологии любви в раннем юношеском возрасте и их соотношение (%) 

По полученным результатам можем сказать следующее, для любви-страсти дети выделили в 

основном такие характеристики: неосознанность – ответили 9 детей, что составило 52% от общего 

количества, порыв – ответили 10 человек, что составило 59% от общего количества, стремительность 

– ответили 10 человек, что составило 59% от общего количества, одушевленность – ответили 9 чело-

век, что составило 52% от общего количества детей. 
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Проанализировав полученные результаты, по любви-влечении по ответам детей, мы смогли 

выделить тоже четыре наиболее часто встречающиеся характеристики. Когда тебя тянет к человеку – 

ответило 11 человек, что составило 65%, возбуждение – 7 человек, что составило 41% от общего ко-

личества испытуемых, волнение – 7 человек, что составило 41% от общего количества испытуемых, 

переживание – 9 человек, что составило 52% от общего количества испытуемых. 

Проанализировав полученные результаты по любви-физической по ответам детей, мы смогли 

выделить тоже четыре наиболее часто встречающиеся характеристики: осознанность – ответили 8 

детей, что составило 47% от общего количества, взаимопонимание – ответили 14 детей, что состави-

ло 84% от общего количества, притяжение – ответили все испытуемые без исключения 17 человек – 

100%, ласка – ответили 10 детей, что составило 59% от общего количества испытуемых.  

Проанализировав полученные результаты по любви-тщеславии по ответам детей, мы смогли 

выделить тоже четыре наиболее часто встречающиеся характеристики: осознанность – ответило 7 

человек, что составило 41%, самолюбие – 8 человек, что составило 47% от общего количества испы-

туемых, эгоизм – 10 человек, что составило 59% от общего количества испытуемых, удовлетворение 

своего «Я» – 10 человек, что составило 59% от общего количества испытуемых. 

Далее, определили у каждого ребенка, какой тип любви преобладает, по частоте встречаемых 

признаков. 

Результаты представлены в виде диаграммы (рис. 2).  

 

Рис. 2. Определение преобладания типа любви раннем юношеском возрасте по частоте встречаемых признаков (%) 

Таким образом, нами было выявлено, что для детей раннего юношеского возраста преобла-

дающей является физическая любовь. 

С учетом полученных результатов нами было разработано коррекционную программу, которая 

способствовала формированию у детей раннего юношеского возраста понимания других типов любви. 

Таким образом, работая с изучаемой нами группой детей в воспитании, следует исключить лю-

бые крайности. Огромный вред может нанести избыточная информация, в равной степени, как и не-

достаточная. Что главное для родителей и педагогов, так это определить «зону охвата» подобных 

тем, соразмерно развитию личности ребенка, которая будет доступна для понимания в данном воз-

расте, что способствовало достижению поставленной нами цели. 
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ДОБРОВОЛЬНОЕ ОДИНОЧЕСТВО КАК ДОМИНИРУЮЩАЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ЛИЧНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

«…Лишь жить в себе самом умей – 

Есть целый мир в душе твоей 

Таинственно-волшебных дум; 

Их оглушит наружный шум, 

Дневные разгонят лучи, – 

Внимай их пенью – и молчи!..» 

Ф.И. Тютчев «Silentium!» 

Бердяев Н.А. «Самопознание». 

 

Увидев название данного произведения, автор статьи предположил, что основным мотивом 

«Самопознания» станет непосредственно проблема самопознания, проблема, интересовавшая его с 

тех пор, как он осознал себя человеком с собственными мыслями и взглядами на жизнь. Ему всегда 

было интересно, почему в его голове появляются те или иные мысли, почему он думает так, а не ина-

че… но, прочитав сию автобиографию, он увидел одну изпроблем, поднятых автором книги, и понял, 

что она является наиболее близкой ему, его самосознанию, его мироощущению. Проблемой этой яв-

ляется одиночество Н.А. Бердяева и многих других людей, подобных ему. 

Одиночество – социально-психологическое явления, эмоциональное состояние индивида, вы-

ражающееся в отсутствии близкой положительной эмоциональной связи с другими людьми и (или) 

со страхом их потери. Обычно различают две своеобразных ветви одиночества: уединенность и изо-

ляция – положительная и негативная стороны данного феномена соответственно. Наиважнейшую 

роль играет восприятие одиночества человеком. Его можно принять, как возможность для усердной 

работы над совершенствованием внутреннего и внешнего миров, а можно погрязнуть в нем, как в 

трясине, которая будет состоять из сомнений и страхов. По мнению автора статьи, Н.А. Бердяев в 

«Самопознании» описывает свое уединение.  

«Одиночество связано с неприятием мировой данности», говорит Николай Александрович. То 

есть его одиночество связано с неспособностью, нежеланием принять события, происходящие в мире, 

господствующие нравы и мнения. Автор данной статьи считает, что эта проблема близка людям, 

мыслящим себя вне «стадного инстинкта», людям творческим, одаренным. Наверное, все великие 

поэты, музыканты, писатели, ученые чувствовали это одиночество. Мысля и развиваясь, человек по-

нимает, что общезначимость не может быть критерием истины. Верно ли какое-либо суждение, ис-

тинно ли оно? Этот вопрос не может решаться общим голосованием, как, например, решается вопрос 

об избрании главы государства. Другими словами, вопрос об истинности какого-либо суждения дол-

жен быть решен и доказан, как математическая теорема, как закон физики. Поэтому-то люди, пони-

мающие это, ощущают одиночество, ощущают отстраненность от общества, не принимают повсеме-

стно распространенные взгляды на жизнь. 

По мнению автора, стихотворение Ф.И. Тютчева «Silentium!» наиболее полно описывает под-

нятую Н.А. Бердяевым проблему одиночества в его автобиографической книге «Самопознание».  

Размышляя о судьбах выдающихся людей, об отношении к ценностям современного, довольно 

испорченного вседозволенностью, общества можно прийти к выводу, что такое одиночество – отказ 

от таких распространенных привычек, как, скажем, алкоголизм (ведь он, к сожалению, распространен 

и в интернет-среде ведется некоторая пропаганда его, что влияет на неокрепшую психику младших 

поколений, то бишь детей), является вынужденным и единственно верным решением. Так выходит 

потому, что некоторые, если не многие, принципы жизни наших современников ведут к деградации. 

Так же автор предполагает, что лишь одиночество, в форме, представленной Бердяевым, может быть 

толчком к изучению новых, неизведанных ранее страниц науки, поиску истины. Ведь людское обще-

ство – это шум, который способен «оглушить таинственно-волшебные думы». 

Таким образом, имеем проблему одиночества в свете добровольного ухода от принципов жизни 

общества. Но является ли оно действительно проблемой, тревожащей пытливый ум, губящей созна-

ние и, в конце концов, самого человека? И да, и нет. 
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Можно уходить от «общественного», назовем это так, не начиная отрицать истины, известные 

всему человечеству, подтвержденные практикой и дающие возможность считать их точкой отсчета в 

собственных исканиях. По мнению автора публикации, одиночество в такой форме не только не 

вредно, но и полезно. Ведь как уже говорилось выше, оно позволяет познавать мир. 

Представим жизнь человека, увлеченного сферой своей деятельности. Например, ученого-

химика. Свою жизнь он посвящает химии. Поиску новыхзакономерностей, элементов, соединений, и 

их применения. И вместе с этим, он не пренебрегает истинными знаниями прошлого, которые «добы-

ли» его великие предшественники.  

Уходя от «общественного», он погружается в свои исследования, пускается в поиск, который 

может никогда не завершиться. У него складывается собственное мировоззрение, он не обращает 

внимания на мнение остального общества, не заинтересованного в его поисках, не понимающего их. 

И действительно, ученому не нужно общественное мнение. Во многих величайших «искателей исти-

ны» не верило современное им общество, потешалось над ними. И если этот человек, который, воз-

можно, расширит границы знания, проливая свет на тьму неведения, открывая новые перспективы 

развития технологий, станет прислушиваться к насмешливой неуверенности в возможностях бли-

жайшего будущего, ни о каком развитии не может быть и речи. 

Живя в своем неведении, в мире своих заблуждений, общество, полагаясь на мнение большин-

ства, нередко доходило до ситуаций, граничащих с абсурдом. Так Святая Инквизиция попросту сжи-

гала ученых, утверждавших то, что Земля вращается вокруг Солнца, а не является сама центром Все-

ленной. Каково же, наверное, было, удивление людей, верящих Церкви, когда данный факт был на-

учно обоснован и доказан. А теперь, представим, что тот же Н. Коперник согласился бы с тем, что 

Земля неподвижна. Если бы все те первопроходцы поддались натиску общественного мнения и по-

вернули вспять свою мысль. Тогда человечество остановилось бы в развитии на первобытном уровне, 

ведь первые шажки миропознания были совершены еще тогда, в далекой древности. И, не случилось 

бы человеческой эволюции, не появилось бы вида HomoSapiens, и автор не написал бы эти строки.  

Поэтому, он снова повторяет свои слова. Уход от «общественного», добровольное одиночество, 

даже, можно сказать, отшельничество, действительно необходимая составная часть познания, заклю-

чающаяся в погружении в собственные мысли. 

«Как сердцу высказать себя?  

Другому как понять тебя?  

Поймет ли он, чем ты живешь?  

Мысль изреченная есть ложь.  

Взрывая, возмутишь ключи, –  

Питайся ими – и молчи…» 

И вновь обращение к строкам «Молчания». Иногда свои мысли лучше не высказывать, ибо ве-

роятность того, что собеседник верно истолкует эти слова, равна приблизительно пятидесяти процен-

там. То есть, это нечто подобное «русской рулетке». И действительно, неосторожно высказанная 

мысль зачастую приводит к необратимым последствиям. Хорошо, если это просто нелепая ситуация, 

которую, спустя годы, человек будет вспоминать за чашечкой чая в окружении близких, смеясь над 

своей неосторожной глупостью. Но что, если одна неосторожно высказанная мысль приведет к по-

следствиям необратимым, катастрофическим?.. воистину, игра со смертью. И выживет лишь молча-

ливый. 

Так, в одном из величайших произведений М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» приводится 

сразу два примера фатальных последствий необдуманного высказывания собственных мыслей и зло-

настроенность общества. Сам Мастер – автор романа о Понтии Пилате, и персонаж его повествова-

ния – Иешуа Га-Ноцри. И герой рукописи, и его создатель горько поплатились за разглашение собст-

венных дум. Это, конечно, слишком грубое сравнение, ведь и Мастер, и Иешуа погибли, да-да, имен-

но погибли, отстаивая истину. Но все же… все же главная мысль в том, что причиной всему является 

отказ принять обыденное мнение. И плата за отказ от одиночества. 

Выживает молчаливый, скрывающий себя, скрывающий свои мысли, не поддающийся решени-

ям общества, развивающийся, преумножающий свои знания. Путь одиноких исканий сложен и тер-

нист. И не всем он под силу. Не каждый сумеет презреть лик змия общественного мнения. И тот, ко-

му это удается, становится великим. 

Однако, уход от «общественного» не всегда влечет за собой благо. Человеку свойственно «бро-

саться в крайности».И может статься так, что он начинает отрицать веками накопленные знания. От-

рицать все то, что известно обществу. Таково проявление нигилизма – явления, появившегося в 

Средние века. 
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Нигилизм – это наивысшая форма скептицизма. Сущность нигилизма состоит в следующем: 

 Нeт бeccпорного разумного доказательства наличия высшего правителя или создателя.  

То есть, нигилист не признает существование Бога, объясняя это отсутствием доказательств, а 

также утверждая, что таких доказательств и быть не может. И здесь вновь обратимся к роману «Мас-

тер и Маргарита». К его началу, когда поэт Бездомный и литератор М. Берлиоз мило обсуждали с 

Воландом тему существования Иисуса Христа. Автор считает, что здесь очевидно проявления ниги-

листического понимания проблемы. «Не было его и все. А доказательства Ваши не правдоподобны и 

вообще таковыми не являются». 

 Объективной нравственности не существует. 

 Жизнь, в определенном смысле, не имеет истины, и никакое действие объективно не пред-

почтительнее любого другого. 

В какой-то мере нигилистическое течение право. Каждый человек является уникальной мыс-

лящей системой. Каждый человек сам выбирает свой путь. Руководствуется своими мыслями, даже 

можно сказать, что только своими. Не полагается на жизненный опыт прошлых поколений. Пробира-

ется сквозь джунгли постоянно сваливающихся на него событий, не желая принимать ничью помощь. 

Добровольное ли это одиночество? Несомненно, да. Ведь это личный выбор отдельно взятого инди-

вида. Является ли он верным? На этот вопрос никто не сможет дать ответ. 

Впервые о нигилизме автор данной статьи узнал из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Об-

раз Базарова очень ярок, он, будто живой, предстал пред его (автора) глазами, окруженный ореолом 

своего нигилизма.  

Он был одинок. Но ему и не нужны люди. Он сам прокладывает свой путь, сквозь невзгоды и 

тягости, какие только может встретить человек на жизненном пути. Он занимается научными иссле-

дованиями. Казалось бы, вот оно – одиночество, что так необходимо увлеченному своим делом уче-

ному. Ан нет. Не все так просто и радужно в нашем подлунном мире. 

И он погиб. Сгорел в бреду, однажды отвергнув осторожность и заразившись тифом. «Погиб 

поэт, невольник чести…» отвергнутый женщиной, отвергнув все. 

Почему составителю этой публикации вспомнился именно образ Базарова и его личный ниги-

лизм? Ведь нигилизм в целом не совсем соответствует его мировоззрению. Скорее нигилизм Базаро-

ва и есть добровольный уход от «общественного». 

По мнению автора, герой «Отцов и детей» и создатель «Самопознания» имеют некие сходства в 

мировоззрении, жизненных принципах. Одно из наиболее главных сходств – увлеченность процессом 

познания. И неважно то, что они занимались поисками истины в различных областях и направлениях 

исследований. Базаров увлечен естествознанием. Бердяев – самопознанием. Но есть одно более суще-

ственное различие, из-за которого нельзя поставить знак равенства между ними. Это различие состо-

ит в отношении к эмоциям и чувствам. Николай Александрович никогда не отвергал их. Более того, 

он считал их неотъемлемой частью своей жизни. 

Другими словами уход от «общественного» может быть различным. Да, нередко он необходим. 

Зачастую возникает нужда в переосмыслении своей жизни, в поиске новых знаний и истин. Но в лю-

бом начинании большое значение имеет чувство меры. Человек – социальное животное. И прожить 

без социума он не в состоянии. Иначе это будет уже не человек. То есть, с биологической точки зре-

ния он все же будет относиться к виду HomoSapiens, но сознание его будет искажено. И он не будет 

сознавать себя Человеком Разумным, коим является от природы. Бердяев понимал это и признавал 

необходимость присутствия в целом. Но не признавал многие его идеалы. 

Завершая цепочку своих рассуждений, автору хотелось бы отметить, что каждый человек волен 

распоряжаться своею судьбой самостоятельно. Волен самостоятельно принимать решения, выбирать 

свое место в жизни, искать свой, индивидуальный смысл существования. И, конечно, выбрать: ухо-

дить от «общественного» – добровольное одиночество, или же держаться за общество. У каждого 

свой путь. У каждого свои препятствия. И у каждого своя награда. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ  

У ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  

В УСЛОВИЯХ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во все времена формированию познавательных процессов у детей как с нормальным, так и с 

отклоняющимся развитием придавалось огромное значение. Особую роль в их успешном становле-

нии играет восприятие, поскольку оно является первой ступенью познания окружающего мира, кото-

рая, в свою очередь, остается одной из важнейших на протяжении всей жизни.  

Именно с восприятия предметов и явлений окружающей действительности начинается позна-

ние, в свою очередь другие сферы психики – мышление, воображение, запоминание базируются на 

основе образов восприятия, являясь результатом их переработки. Вследствие чего, принято считать, 

что нормальное умственное развитие неосуществимо без опоры на полноценное восприятие [1]. 

В тоже время наблюдается нехватка практических разработок, направленных на выявление 

особенностей и способов коррекции нарушений зрительного восприятия у рассматриваемой катего-

рии детей. Это доказывает, что изучение особенностей зрительного восприятия у детей с интеллекту-

альной недостаточностью в связи с задачами психокоррекционной работы является весьма актуаль-

ной темой для исследований на сегодняшний день. Выявление общих и специфических закономерно-

стей развития сенсорно-перцептивной сферы таких школьников, а также анализ и учѐт полученных 

данных позволяют выстроить процесс их обучения и воспитания оптимальным образом. 

Важно отметить, что в отличие от проблемы сенсорного развития детей с нормальным интел-

лектом, которая была изучена всесторонне, проблеме сенсорного развития детей с нарушением ин-

теллекта было уделено меньше внимания. А между тем известно, что у данной категории детей недо-

развитие именно зрительного восприятия менее выражено по сравнению с другими, более высокими 

сферами психики, работа по совершенствованию данной сферы, в свою очередь позволит успешно 

наметить подступы к формированию таких личностных черт, как самостоятельность, независимость 

и пр. [3, с. 53] 

На современном этапе особую значимость приобретают методы психологической коррекции, 

построенные на нейропсихологическом подходе [7]. 

Цель исследования: выявить и описать особенности развития зрительного восприятия младших 

школьников с интеллектуальной недостаточностью. 

Объект исследования: зрительное восприятие младших школьников с интеллектуальной недос-

таточностью. 

Предмет исследования: особенности процесса зрительного восприятия младших школьников с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Для реализации поставленной цели в процессе исследования решались следующие задачи:  

1. Охарактеризовать понятие «восприятие» как психический процесс.  

2. Изучить особенности развития восприятия у детей с интеллектуальной недостаточностью.  

3. Подобрать комплекс диагностических методик для выявления уровня развития зрительного 

восприятия детей с интеллектуальной недостаточностью младшего школьного возраста. 

4. Составить коррекционно – развивающую программу, направленную на развитие зрительно-

го восприятия у детей младшего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

Анализ научных источников показал, что восприятие является предпосылкой человеческой 

деятельности. В то же время деятельность, практика способствуют развитию восприятия, т.е. все бо-

лее правильному и полному отражению действительности, оно закладывает основу ориентировки 

человека в окружающей действительности [6, с. 54]. 

Фундаментальный объѐм информации об окружающем мире человек извлекает благодаря зре-

нию. Зрительное восприятие можно охарактеризовать, как совокупный процесс, включающий разно-

образные структурные компоненты: целенаправленность, зрительно-моторные координации, произ-

вольность, навыки зрительного обследования, аналитико-синтетическую деятельность зрительного 

анализатора, объем и т.д.  

Для детей с интеллектуальной недостаточностью характерна узость зрительного восприятия, 

которая уменьшает их возможности ознакомления с окружающим миром. Их восприятие недостаточ-
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но устойчиво, хаотично, лишено целенаправленности и целостности. У детей с интеллектуальными 

нарушениями отмечаются трудности в воспроизведении образов восприятия – представлений [2, 

с. 114].  

Развитие восприятия и представлений теснейшим образом связано с развитием деятельности. 

Связь эта двусторонняя. С одной стороны, каждая деятельность может начать развиваться только на 

определенном уровне развития восприятия. С другой стороны, само восприятие развивается в про-

цессе деятельности [2, с. 126]. 

Для них характерны замедленность процессов анализа и синтеза воспринимаемого, снижение 

темпа перцептивной деятельности [8, с. 114]. 

В связи с тем, что дети с интеллектуальной недостаточностью отстают от нормативного разви-

тия на несколько возрастных периодов, для эмпирического исследования были подобраны методики, 

соответствующие их возрасту и возможностям. 

Методы исследования: 

 Теоретические (изучение и анализ научной литературы по теме исследования). 

 Эмпирические (констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты, анализ про-

дуктов деятельности). 

 Статические (обработка полученных данных эксперимента, установка количественных зави-

симостей). 

Исследование проводилось на базе Государственного казенного общеобразовательного учреж-

дения Волгоградской школы – интерната № 3. В данном исследовании приняли участие 14 учеников 

3-го класса в возрасте 9-10 лет, с разной степенью интеллектуальной недостаточности (с клиниче-

скими диагнозами: легкая умственная отсталость, задержка психического развития). 

Для выявления уровня зрительного восприятия, наглядно-образных представлений, способно-

сти ребенка формировать образы, делать связанные с ними умозаключения и представлять эти за-

ключения в словесной форме были использованы следующие методики: «Зашумленные картинки» 

(А.Р. Лурия), «Наложенные изображения» (А.Р. Лурия), «Узнавание недорисованных изображений» 

(А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина). 

Проведенное исследование показало, что у 50% детей данной группы низкий уровень развития 

зрительного восприятия, у 40% детей средний уровень развития зрительного восприятия, лишь 15% 

испытуемых имеет высокий уровень развития зрительного восприятия. Полученные в ходе обследо-

вания данные говорят о том, что преобладающее количество детей младшего школьного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью имеет недостаточный уровень зрительного восприятия. Их от-

личает неумение выделять фигуры из зашумленного фона. Они слабо владеют способами обследова-

ния предметов, выделения существенных признаков перцептивной информации, в процессе обследо-

вания действуют нецеленаправленно (импульсивно или стереотипно).  

Психокоррекционные занятия по развитию зрительного восприятия детей проводились в тече-

ние двух месяцев, 3 раза в неделю, как в подгруппе, так и индивидуально с каждым ребѐнком. Всего 

было проведено 24 занятия.  

Для развития зрительного восприятия у младших школьников нами были использованы дидак-

тические упражнения, взятые из пособия Метиевой Л.А., Удаловой Э.Я. «Развитие сенсорной сферы 

детей». Данное пособие раскрывает основные подходы к сенсорному развитию детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Занятия направлены на развитие кинестетического, зрительного и 

слухового восприятия, а также восприятия формы, величины, цвета, пространства и времени, форми-

рование навыков конструирования предметов и т.д. Программа построена с учетом специфических 

особенностей познавательной и эмоционально-волевой сферы деятельности младших школьников с 

интеллектуальной недостаточностью, их потенциальных возможностей [5, с. 4]. 

Результаты контрольного эксперимента были следующими: 70% воспитанников показали сред-

ний уровень зрительного восприятия, 30% высокий уровень. Низкий уровень развития зрительного 

восприятия после проведения формирующего эксперимента у испытуемых выявлен не был. 

Анализ полученных результатов показал положительную динамику в развитии зрительного 

восприятия у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. При этом улучшилось как 

качество зрительного восприятия, так и показатели самостоятельности детей при выполнении заданий.  

Таким образом, проведенное исследование и анализ его результатов позволяет подтвердить ра-

нее выявленные не только общие, но и специфические особенности зрительного восприятия младших 

школьников с интеллектуальной недостаточностью, а также отметить высокую эффективность целе-

направленной психокоррекционной работы по развитию перцептивных функций у данной категории 

детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ КАК ЛИЧНОСТНОГО КАЧЕСТВА  

У ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В российском обществе социально-педагогическая ситуация определяется кризисом личности, 

что возникло в ходе изменения базовых ценностей, на основе которых формируется личность. Нрав-

ственное сознание во многом стало носить противоречивый и неустойчивый характер с преобладани-

ем эгоцентрической направленности. Как отмечают исследователь, это произошло из-за многолетне-

го отчуждения человека от нравственной и духовной культуры, от национальных корней и традиций, 

от преобразований в образовании, а так же от религии. Именно поэтому одной из главных задач рос-

сийского общества является формирование нравственной личности. 

К сензитивному периоду развития нравственной сферы человека относится подростковый воз-

раст. И одно из его важнейших новообразований – «чувство взрослости», которое предполагает раз-

витие ответственности, организованности, самостоятельности и целеустремленности человека [2, 

с. 54]. Внимание к проблеме формирования нравственности как личностного качества у подростков 

обусловлено выявленными противоречиями в сфере образования и воспитания подростков: между 

потребностью общества в формировании нового поколения с устойчивыми нравственными качества-

ми и несформированностью их у взрослого поколения.  

Заметим, что для многих регионов России достаточно актуальной является проблема формиро-

вания нравственности как личностного качества у подростков в условиях общеобразовательной шко-

лы. Решению данной проблемы могут способствовать научные знания о социально-психологических 

характеристиках подростков. Исходя из этого, многие ученые (М. Шилова, О. Тютюкова, Е. Ильин, 

Н. Яковлева, Л. Божович и др.) в своих трудах делают акцент на гуманитарной основе формирования 

черт характера подростков, на психологических аспектах формирования нравственности учащихся, 

воспитании нравственных черт характера у подростков [1, с. 198]. 

Анализ Российского и международного опыта социально-педагогической работы по решению 

проблемы формирования нравственности как личностного качества у подростков в условиях общеоб-

разовательной школы, показывает, что, несмотря, на достаточное количество и высокое качество тео-

ретических исследований в данной сфере негативные процессы и явления в социально-образова-

тельной сфере остаются во многом нерешенными. Отсутствуют необходимые методические основа-

ния и современные практические разработки организации целенаправленной работы по формирова-

нию нравственности как личностного качества у подростков в условиях общеобразовательной школы. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в МКОУ «Быковская средняя школа № 1 име-

ни Героя России Арефьева Сергея Анатольевича» Быковского муниципального района Волгоград-

ской области. В исследовании приняли участие учащиеся 7-х классов. С целью изучения уровней 
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сформированности нравственности у подростков была использована система диагностических мето-

дик: «Диагностика уровня нравственной воспитанности» по методике М.И. Шиловой, «Шкала сове-

стливости» (В.М. Мельников, Л.Т. Ямпольский), «Методика изучения социализированности лично-

сти учащихся и определения уровня толерантности» (М.И. Рожков), «Диагностика нравственной вос-

питанности» (Л.Н. Колмогорцева), «Методика «Репка», а также беседы с учителями и подростками.  

Диагностика уровня нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой проводится с ро-

дителями или учителями с целью определения уровней нравственной воспитанности обучающихся и 

отражает пять базовых показателей нравственной воспитанности школьника: Отношение к обществу, 

патриотизм; Отношение к умственному труду; Отношение к физическому труду; Отношение к людям 

(проявление нравственных качеств личности); Саморегуляция личности, самодисциплина.  

В ходе диагностики класса по методике М.И. Шиловой «Диагностика нравственной воспитан-

ности», которая была предназначена для родителей, было выявлено, что к среднему уровню сформи-

рованности нравственной воспитанности могут быть отнесены 60% испытуемых подростков. Эти 

подростки характеризуются самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, 

хотя активная общественная позиция еще не вполне сформирована. Еще 25% испытуемых подрост-

ков были отнесены нами к высокому уровню сформированности нравственной воспитанности. Такие 

подростки обладают устойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности и поведении 

на основе активной общественной, гражданской позиции. Кроме того, в классе выделились ученики с 

низким уровнем сформированности нравственной воспитанности (15% подростков). Для таких под-

ростков характерен неустойчивый опыт положительного поведения, который регулируется в основ-

ном требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом саморегуля-

ция и самоорганизация ситуативны. 

«Шкала совестливости» разработана В.М. Мельниковым и Л.Т. Ямпольским на основании за-

рубежных методик ММРI и 1б-факторный опросник Р. Кеттелла. Она предназначена для измерения 

степени уважительного отношения к социальным нормам и этическим требованиям общества.  

Анализ ответов учащихся по «шкале совестливости» показал нам, что для 90% учащихся может 

быть характерен средний уровень совестливости. Это может свидетельствовать о том, что степень 

уважения к социальным нормам и этическим требованиям еще формируется, или же о том, что в не-

которых поступках и действиях подростки могут демонстрировать незнание этих норм и требований. 

Так же в классе нами были выделены ученики с высоким показателем по этой методике (5%) , это 

значит, что данным подросткам могут быть присущи такие особенности личности, влияющие на мо-

тивацию поведения, как чувство ответственности, добросовестность, стойкость моральных принци-

пов. В своем поведении они руководствуются чувством долга, строго соблюдают этические стандар-

ты, всегда стремятся к выполнению социальных требований; высокая добросовестность обычно соче-

тается с хорошим самоконтролем. Мы выявили и подростков, которые составляют противополож-

ность вышеописанным ученикам (5%), т.е. они имеют низкий уровень совестливости. 

Методика для изучения социализированности личности учащихся, определение уровня толе-

рантности М.И. Рожкова предназначена для выявления уровня социализации, активности, мобильно-

сти, гибкости, автономности и нравственной воспитанности учащихся. Социализация в свою очередь 

подразумевает в себе знания социальных норм, этических требований и моральных принципов обще-

ства, поэтому эти показатели являются немаловажными в диагностики сформированности нравствен-

ности.  

По данной методике нами было выявлено, что большинству подростков (90%) может быть ха-

рактерен средний уровень развития социальных качеств, это может свидетельствовать о том, что они 

уже почти полноценно прошли процесс социализации, но порой могут чувствовать себя «не уютно» в 

обществе. Это может случаться из-за не знания ими или окружающими их людьми некоторых соци-

альных норм и этических требований, что может вызывать как внутренний дискомфорт, так и внеш-

нее раздражение. У остальных подростков (10%) мы отметили высокие результаты по данной мето-

дике, это свидетельствует о высокой степени их социализированности. 

«Диагностика нравственной воспитанности» Колмогорцевой Л.Н. (для среднего школьного 

возраста). Методика проводится с целью диагностики нравственной самооценки. 

В ходе диагностики нами было выявлено, что у большинства подростков (60%) сформирован-

ность нравственности находится на среднем уровне, это может говорить о том, что они обладают ба-

зисными знаниями правил и норм поведения в обществе, но не всегда их придерживаются, они могут 

допускать определенную бестактность к окружающим и порой демонстрировать нетерпеливость. У 

некоторых учащихся (35%) мы выявили такой уровень сформированности нравственности, как «ниже 
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среднего». Т.е. это еще не низкий, но уже и не средний уровень, такие подростки могут довольно час-

то демонстрировать незнание моральных норм и этических требований общества. 

Методика «Репка» (позволяет оценить уровень сформированности у учащегося компетентности 

самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной рефлексии). 

Методика разработана преподавателями кафедры общей педагогики РГПУ им. А.И. Герцена для оп-

ределения изменений, происшедших в личности учащегося в течение учебного года. Беседы с подро-

стками и учителями позволяют дополнить данные полученные в ходе вышеописанной диагностики. 

Данная методика позволила нам выявить, что у подростков за прошедший год в основном 

улучшились следующие нравственные качества: чуткость и отзывчивость (75%); умение видеть пре-

красное в природе и человеке (70%); умение вести себя в обществе (75%). А ухудшились такие каче-

ства как: выдержка и терпение (50%); умение организовать свой труд (45%); умение работать с това-

рищами и видеть, кому нужна помощь (35%). 

Беседы с подростками и учителями позволили нам выявить, что некоторые ученики знают, но 

не всегда придерживаются правил поведения в обществе, порой могут проявлять недисциплиниро-

ванность и нетерпеливость и др. (учитель ответила, что на уроках подростки не всегда дисциплини-

рованны: «На переменах подростки очень шумят, могут даже бегать по школе и позволять себе гру-

бые слова. Что касается урока, то в целом все проходит хорошо, но бывают моменты, когда учеников 

очень сложно утихомирить»). Это подтверждает наше соотнесение большинства учеников к среднему 

уровню сформированности нравственности. 

Таким образом, разносторонняя диагностика, содержащая в себе как количественные показате-

ли, так и качественные характеристики, позволила выявить, что около 15% подростков мы можем 

отнести к низкому уровню сформированности нравственности, т.е. им может быть свойственно про-

явление низких знаний правил и норм поведения в обществе, 10% подростков мы отнесли к подрост-

кам, которые имеют высокий уровень сформированности нравственности – такие подростки хорошо 

знают правила и нормы поведения в общественных местах, имеют необходимые умения и навыки 

общения с разными категориями людей. А у остальных 75% подростков мы диагностировали средний 

уровень сформированности нравственности, это может говорить о том, что большая часть подростков 

обладают основными знаниями правил и норм поведения в обществе, но не всегда их выполняют, они 

могут допускать определенную бестактность к окружающим и порой проявлять нетерпеливость. Что 

подтверждается во многих результатах методик, а так же в беседах с подростками и учителями. По-

этому, составляя программу работы с подростками по формированию нравственности как личностно-

го качества, необходимо сделать ее полноценной и разносторонней. 

Что подтверждается во многих результатах методик, а так же в беседах с подростками и учите-

лями. Поэтому, составляя программу работы с подростками по формированию нравственности как 

личностного качества, необходимо сделать ее полноценной и разносторонней. На основе полученных 

в ходе диагностики данных, нами был разработан проект по формированию нравственности как лич-

ностного качества у подростков в условиях общеобразовательной школы. В системе средств про-

граммы проекта каждый элемент создает определенные условия для формирования отдельных нрав-

ственных качеств и духовной культуры, а так же параллельно усиливает ранее сформированные. 

Формирующий эксперимент предполагает проведение с учащимися развивающих и творческих заня-

тий, мероприятий с элементами тренинга, с использованием других активных методов социально-

психологического обучения – групповой дискуссии и игры. Данный этап исследования реализуется в 

настоящее время. 

Таким образом, процесс формирования нравственности как личностного качества у подростков 

в условиях общеобразовательной школы является сложным и протяженным во времени. Этот процесс 

невозможен без создания атмосферы доброжелательности, радости совместной деятельности, добро-

ты и симпатии, интереса друг к другу. Именно в таких условиях взаимоотношения подростков в 

классе строятся на принципах уважения, терпимости и понимания.  
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УСТОЙЧИВОСТИ У ЛИЦ С НЕТРАДИЦИОННЫМ ТИПОМ ПИТАНИЯ 

С каждым годом численность вегетарианцев и людей с диабетом второго типа становится 

больше. Согласно данным Международной диабетической федерации – число больных сахарным 

диабетом, среди людей в возрасте от 20 до 79 лет, в мире к 2030 году составит 439 млн. В России са-

харным диабетом болеют 8 млн. человек. Количество людей, соблюдающих вегетарианскую диету, 

тоже становится больше, например, по некоторым подсчетам, в России около 200 тысяч вегетариан-

цев. Наблюдается тенденция увеличения числа людей, придерживающихся нетрадиционного типа 

питания, это говорит о том, что тема актуальна, интересна и заслуживает внимания. 

В своей статье С.А. Лыгин указал на то, что вегетарианство – это не просто система питания, 

которой придерживается человек, но и уникальный набор убеждений, жизненное кредо. Вегетариан-

ство включает в себя многообразие различных систем питания. Выделяют особый вид строгого веге-

тарианства – веганство, который предполагает не только полный отказ от употребления продуктов 

животного происхождения, но и от эксплуатации животных и использования изделий из них в виде 

одежды и аксессуаров. Также выделяют более мягкую форму вегетарианства – лакто-ово-

вегетарианство, которое разрешает употребление в пищу молочных продуктов и яиц. Популярной 

ветвью вегетарианства на данный момент считается сыроедение, которое исключает термическую 

обработку продуктов и, конечно же, не допускает употребления мясных продуктов. Какого бы типа 

вегетарианства не придерживались люди – они делают это добровольно, в большинстве случаев не по 

медицинским показаниям [1, с. 1]. 

Совсем иначе обстоят дела у людей с диабетом второго типа. Сахарный диабет – одно из самых 

распространенных заболеваний среди патологий эндокринной системы. В настоящее время по меди-

ко-социальной значимости он занимает место непосредственно после сердечно-сосудистых и онколо-

гических заболеваний [5, с. 2492]. Сахарный диабет – это группа метаболических (обменных) заболе-

ваний, характеризующихся хронической гипергликемией, которая является результатом нарушения 

секреции инсулина, действия инсулина или обоих этих факторов. Хроническая гипергликемия при 

сахарном диабете сопровождается повреждением, дисфункцией и недостаточностью различных орга-

нов, особенно глаз, почек, нервов, сердца и кровеносных сосудов [1, с. 1]. С возникновением такого 

серьезного заболевания людям приходится менять образ жизни, иногда подстраиваясь под болезнь. 

Если люди, страдающие данным видом заболевания, не соблюдают специальную диету, в большин-

стве случаев это приводит к серьезным последствиям. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что люди, болеющие диабетом второго типа, огра-

ничивают себя в потреблении продуктов по медицинским показателям. Отношение общества к лю-

дям, болеющим диабетом второго типа достаточно однозначно: им сочувствуют. Вегетарианцы в 

различных вариациях добровольно, на основе собственных убеждений, ограничивают себя в потреб-

лении животных продуктов, или вовсе исключают их из своего рациона. Отношение общества к веге-

тарианцам неоднозначно: оно может быть как положительным, так и отрицательным.Общество опре-

деляет набор качеств индивида, которые считаются нормальными и естественными [6, с. 2]. Неопре-

деленность статуса индивида распространяется на целый ряд ситуаций социального взаимодействия, 

помимо сферы занятости. Пока не состоится контакт, вегетарианцы не могут знать наверняка, как к 

ним отнесется новый знакомый, примет ли он их или отвергнет. Также у стигматизированного инди-

вида возникает чувство, что он не знает, что же «на самом деле» думают о нем другие. [6, с. 11]. Мы 

считаем, что благодаря таким различиям в отношении общества к этим группам, они будут испыты-

вать различное влияние и, соответственно, по-разному на него реагировать. 

В данной статье мы хотим рассказать об исследовании уровня эмоциональной устойчивости у 

людей с нетрадиционным типом питания. Эмоциональность у человека проявляется в повышенной 

чувствительности к средовым воздействиям, особенно в стрессовых ситуациях [4, с. 5]. Анализ пси-

хологической литературы показывает, что проблема эмоциональной устойчивости является сложной 

и актуальной в современной психологии: нет однозначности в понимании эмоциональной устойчиво-

сти, роли личности в ее обеспечении, особенностях проявления в различных ситуациях. Большой 

психологический словарь под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко дает следующее определение 
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эмоциональной устойчивости – способность человека успешно осуществлять сложную и ответствен-

ную деятельность в напряженной эмоциогенной обстановке, без существенного отрицательного 

влияния последней на здоровье и дальнейшую работоспособность. В нашем исследовании мы будем 

ориентироваться на определение М.И.Дьяченко: эмоциональная устойчивость – это неподвержен-

ность эмоциональных состояний и процессов деструктивным влияниям внутренних и внешних усло-

вий [2, с. 106]. 

В исследовании приняли участие 94 человека: 48 вегетарианцев и 46 человек, больных диабе-

том второго типа. Мы отобрали для исследования лиц, болеющих диабетом второго типа, поскольку 

им пришлось изменить пищевые привычки уже в достаточно взрослом возрасте, в отличие от лиц с 

диабетом первого типа, привычных к определенному образу жизни с детства. 

Мы предполагали, что одной из психологических особенностей вегетарианцев является повы-

шенная эмоциональная напряженность из-за неоднозначного отношения общества. Для определения 

уровня напряженности мы использовали тест «Пятифакторный опросник личности» (методика адап-

тирована Хромовым А.Б.). Наибольший интерес для нас представляла вторая шкала «нейротизм – 

эмоциональная устойчивость». Мы провели математическую обработку с помощью t-критерия Стью-

дента и получили статистически значимое различие между вегетарианцами и людьми с диабетом 

второго типа по шкале «нейротизм – эмоциональная устойчивость». Вопреки нашему предположе-

нию, вегетарианцы оказались более эмоционально устойчивыми, чем люди, болеющие диабетом вто-

рого типа. 

Также мы провели математическую обработку полученных результатов по остальным четырем 

шкалам («интроверсия – экстраверсия», «открытость – закрытость новому опыту», «сознательность – 

несобранность», «доброжелательность – враждебность»). Мы получили статистически значимые раз-

личия по шкале «интроверсия – экстраверсия». Таким образом, среди вегетарианцев чаще встречают-

ся индивиды с направленностью личности, ориентированной на внутренний мир, чем среди людей с 

диабетом.  

Перед прохождением тестирования, участники исследования заполняли анкету, в которую вхо-

дили вопросы общего характера (возраст, пол) и уточняющие вопросы, выясняющие степень ком-

фортности в отношении к особому режиму питания испытуемых. Все последующие вопросы участ-

ники оценивали по шкале от 1 до 10 (1 – минимум, 10 – максимум).  

Первый вопрос звучит следующим образом: «Насколько сложно вам говорить окружающим, 

что вы придерживаетесь нетрадиционного стиля питания?» По данному вопросу статистически зна-

чимых различий между вегетарианцами и людьми, болеющими диабетом обнаружено не было. Полу-

ченные данные показали, что и вегетарианцам, и людям с диабетом одинаково сложно говорить о 

том, что они придерживаются нетрадиционного стиля питания. 

Второй вопрос анкеты: «Насколько вы привыкли к тому, что ваши пищевые привычки отличны 

от пищевых привычек окружающих?» По данному вопросу получились статистически значимые ре-

зультаты между вегетарианцами и людьми с диабетом. Люди, болеющие диабетом, сложнее привы-

кают к своим пищевым привычкам, видимо потому, что вынуждены это делать недобровольно, в от-

личие от вегетарианцев. 

Третий вопрос анкеты: «Насколько вам мешает жить ваш нетрадиционный стиль питания?». По 

этому вопросу получились статистически значимые результаты: вегетарианцам в большей степени 

мешает их нетрадиционный стиль питания. 

Исходя из вышесказанного, мы делаем вывод, что вегетарианцы более самодостаточны, увере-

ны в своих силах, эмоционально зрелы, спокойны, мало поддающиеся случайным колебаниям на-

строения, интровертированы, локус их контроля ориентирован на внутренний мир. На жизнь такие 

люди смотрят серьезно и реалистично, хорошо осознают требования действительности, не скрывают 

от себя собственных недостатков, не расстраиваются из-за пустяков, чувствуют себя хорошо приспо-

собленными к жизни. Эмоционально устойчивые люди сохраняют хладнокровие и спокойствие даже 

в ситуации, когда их стиль питания «мешает им жить». Они чаще пребывают в хорошем расположе-

нии духа, чем в плохом. 

Получается, что люди, больные диабетом, недобровольно изменили свой обычный стиль пита-

ния и с трудом к нему привыкают, что сказывается больше, чем однозначность отношения общества. 

Нарушенная идентичность людей с диабетом более травматично ими переживается и накладывает 

свой отпечаток на личность, что и было зафиксировано опросником. Итак, уровень психологической 

устойчивости у вегетарианцев выше, чем у лиц, больных диабетом второго типа.  
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Результаты нашего исследования могут дать обратную связь о состоянии лиц, больных диабе-

том второго типа: несмотря на стаж болезни (от 3 лет), этим людям тяжело принять изменение образа 

питания, смириться с отношением к ним общества. 

Наше предположение не нашло своего подтверждения: однозначное отношение общества к ли-

цам, больным диабетом, только затрудняет возможность идентичности. Видимо принятие себя чело-

веком, к которому проявляется однозначное отношение (сочувствие), более травматично, а неодно-

значность – воспринимается, как возможность повлиять на отношение в общении со стороны другого. 

Наше исследование будет продолжаться, и далее мы хотим исследовать копинг-стратегии 

(стратегии совладания со стрессом) у лиц с нетрадиционным стилем питания. 
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На протяжении многих лет ученые задаются вопросом: «Что же такое конфликт?». Существуют 

различные определения понятия «конфликт», все формулировки данного термина подчеркивают на-

личие противоречия, принимаемого форму разногласий при взаимодействии людей. 

Актуальность темы данной статьи определяется важностью управления конфликтами, в связи с 

тем, что неразрешенные или не правильно разрешенные конфликты могут привести к необратимым 

последствиям в организации. Поэтому, управленцу необходимо обладать специальными знаниями в 

области конфликтологии для грамотного разрешения конфликтной ситуации.  

Современные ученые считают, что конфликты в организациях не только возможны, но и нуж-

ны, в силу того, что конфликты во многих ситуациях позволяют выявлять различные точки зрения на 

решение проблем, на принятие управленческих решений. 

По мнению Михайлиной Г.И., конфликт – это характеризующееся противоборством противо-

речие между людьми в связи с решением различных вопросов социальной жизни. Автор считает, что 

противоречия между людьми приводят к конфликту только тогда, когда они затрагивают социальный 

статус группы или личности, материальные или духовные интересы людей, их моральное достоинст-

во [4, с. 71].  

Лавриненко В.Н. считает, что конфликт – это столкновение противоположно направленных 

тенденций в сознании отдельно взятого индивида при межличностном взаимодействии индивидов 

друг с другом, связанное с отрицательными эмоциональными переживаниями. По мнению автора, 

основой конфликта является столкновение противоположно направленных интересов, мнений, целей 

[2, с. 264].  

Вышеперечисленные определения понятия «конфликт» подчеркивают наличие противоречия, 

противоборства, разнонаправленных мнений.  

Важным вопросом в изучении проблемы конфликтов в управлении персоналом является выяв-

ление причин конфликтов. Анализ исследований в области конфликтологии позволяет выделить сле-

дующие основные группы причин конфликтов: 

1) Социально-экономические конфликты (из-за социально-экономических противоречий); 
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2) Социально-психологические конфликты (различия в потребностях, мотивах, целях деятель-

ности); 

3) Социально-демографические (разногласия взаимодействующих друг с другом людей, вы-

званные полом, возрастом и другими демографическими характеристиками оппонентов).  

Интересно мнение Л.Д. Столяренко, автор выделяет 6 основных причин конфликтов: 

1. Распределение ресурсов (несмотря на то, что ресурсы каждой организации ограничены, ка-

ждый член организации пытается получить больше ресурсов, чем все остальные, что ведет к кон-

фликту); 

2. Взаимозависимость задач (зависимость работников организации друг от друга при выполне-

нии своих задач); 

3. Различия в целях (специализированные подразделения организации могут конфликтовать 

из-за несхожих целей по поводу деятельности всей организации, так же как и цели отдельных работ-

ников могут расходиться с целями всей организации); 

4. Различия в способах достижения целей (руководители и исполнители могут по-разному ви-

деть и оценивать пути достижения целей организации); 

5. Неудовлетворительные коммуникации (информация, переданная не в полном объеме, или в 

плохом качестве ведет к конфликту); 

6. Различия в психологических особенностях (каждый человек обладает своим темпераментом, 

характером, привычками, потребностями, что может оказать влияние на совместное взаимодействие 

людей в процессе их деятельности) [3, с. 363]. 

Также различают объективные и субъективные причины конфликтов в деловом общении. 

К объективным причинам конфликтов в организации относятся следующие факторы: 

1) Управленческие факторы (недостатки организационной структуры, нечеткое распределение 

прав и обязанностей между персоналом организации, непропорциональность прав и ответственности 

за результаты деятельности, несоответствие фактически выполняемой работником деятельности с 

той, которая закреплена в должностной инструкции); 

2) Организационные факторы (неудовлетворительная организация труда, превышение нормы 

загруженности персонала, отсутствие гласности); 

3) Профессиональные факторы (недоработка в системе подбора кадров, низкий профессиона-

лизм персонала); 

4) Санитарно-гигиенические нормы (нарушение норм законодательства об условиях труда, на-

рушение режима работы); 

5) Материально-технические факторы (устаревшее оборудование, дефицит в техническом 

обеспечении); 

6) Экономические факторы (несвоевременная оплата труда, заработная плата не в полном раз-

мере). 

Субъективные причины конфликтов в деловом общении связаны, прежде всего, с психологиче-

скими особенностями персонала и менеджера.  

Конфликт могут спровоцировать неверные действия руководителя, например: 

 нарушение служебной этики (грубость по отношению к подчиненным, навязывание своего 

мнения, неисполнение обещаний); 

 нарушение трудового законодательства.  

Любой конфликт имеет свою структуру:  

1) Стороны конфликта (субъекты социального взаимодействия, участвующие в конфликте); 

2) Участники конфликта (могут осознанно участвовать в конфликте, или неосознанно): 

 прямые участники (прямой участник конфликта может быть не включен в конфликт непо-

средственно, но может преследовать в конфликте свои интересы); 

 косвенные участники конфликта (могут выступать катализатором конфликта, косвенные 

участники инициируют конфликт, а также одновременно могут выступать стабилизирующим факто-

ром конфликта, т.е. регулировать его); 

3) Предмет конфликта (причина конфликта – то, из-за чего возникает конфликт); 

4) Взаимодействие участников. 

Конфликт – процесс, проходящий несколько этапов. Бородушко И.В. выделяет 4 этапа кон-

фликта: 

1 этап, характеризующийся вступлением мнений и взглядов оппонентов в противоречие, обо-

значением объекта конфликта, напряженностью отношений между взаимодействующими сторонами. 
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2 этап: происходит инцидент – действие, которое направлено на обострение конфликтной си-

туации: Оппоненты+Объект+Инцидент=Конфликт 

3 этап: кризис и разрыв отношений между сторонами конфликта (сохраняется возможность со-

вместной деятельности оппонентов, разрешение конфликтов с помощью переговоров, так называемая 

конструктивная фаза; невозможность сохранения отношений между сторонами конфликта – деструк-

тивная фаза 3 этапа конфликта). 

4 этап: завершение конфликта [1, с. 207].  

Ввиду того, что в ходе конфликта разрешаются противоречия и происходит поиск путей выхо-

да из сложившейся конфликтной ситуации, может возникнуть вопрос о функциях конфликта. Так, 

конфликты могут выполнять положительные и отрицательные функции, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Функции конфликтов в организации 

Позитивные функции конфликтов Негативные функции конфликтов 

– Ослабление напряженности между оппонентами; 

– Получение новой информации об участниках кон-

фликта; 

– Объединение коллектива организации при противо-

борстве с внешним врагом; 

– Стимулирование к развитию организации; 

– Диагностика возможных причин конфликтов 

– Затраты на участие в конфликте (материальные, мо-

ральные, эмоциональные); 

– Ухудшение социально-психологического климата в 

организации; 

– Сложность восстановления отношений  

 между конфликтующими сторонами; 

– Снижение производительности труда 
 

Таким образом, конфликты – это всегда противоборство субъектов, взаимодействующих друг с 

другом, основой конфликта является столкновение противоположно направленных интересов, мне-

ний, целей. Анализ исследований в области конфликтологии позволяет выделить различные причины 

конфликтов, знание которых позволит управленцу предупредить конфликт или при его наступлении 

устранить. Конфликты в организации выполняют различные функции, не только отрицательные, но и 

положительные. Конфликты в организациях нужны, так как они привлекают управленческий персо-

нал искать проблемы организации и решать их.  
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ПРОФИЛАКТИКА И УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ В ОРГАНИЗАЦИИ 

В каждой организации имеют место быть конфликты между сотрудниками, начальниками, со-

трудниками и начальниками, группами внутри самой организации, а также внутриличностные кон-

фликты, вне зависимости от направления деятельности, численности сотрудников и других характе-

ристик организации.  

Успех любой организации определяется эффективностью деятельности менеджера как главного 

руководителя, лидера, связующего звена, приемника и распространителя информации, представите-

ля, предпринимателя, устраняющего нарушения, распределителя ресурсов и ведущего переговоры. 

Психология является одним из направлений подготовки современных менеджеров, поэтому каждый 

менеджер должен уметь предупреждать конфликты в процессе управления персоналом, а при воз-

никновении конфликтной ситуации – разрешить еѐ. 
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Менеджер должен знать причины, которые могут побудить конфликт в организации, этапы, ко-

торые проходят конфликты в своем развитии, а также найти способ решения конфликта. Идеальным 

представляется профилактика, недопущение конфликта среди сотрудников организации. Так, выде-

ляют общие меры социально-психологической профилактики конфликтов, а именно изучение причин 

конфликтов, знание видов конфликтов в организации, создание приемлемых условий труда для всего 

персонала, совершенствование организации труда, проведение профилактических бесед психологов с 

сотрудниками.  

Если менеджеру не удалось предупредить конфликт, можно воспользоваться предложенным 

В.Д. Грибовым алгоритмом деятельности руководителя в конфликтной ситуации, который представ-

лен на рис. 1 [1, с. 160]. 
 

 

Рис. 1. Алгоритм деятельности менеджера по предупреждению  

и разрешению межличностного конфликта в организации 

Также выделяют несколько вариантов выхода из конфликта: 

1) выработка совместных решений при возникновении конфликта (в случае необходимости 

преодоления негативных эмоций, а также при необходимости укрепления сплоченности коллектива); 

2) компромиссный подход к разрешению конфликтной ситуации (в случае необходимости 

принятия срочного решения при дефиците времени, если требуется временное урегулирование про-

блемы, а также в случае, когда приводятся равные аргументы в пользу взаимоисключающих пози-

ций); 

3) утверждение своей точки зрения в конфликте (применяется тогда, когда требуются реши-

тельные и быстрые меры в случае непредвиденных ситуаций, а также при взаимодействии с подчи-

ненными, которые предпочитают директивный стиль руководства); 

4) изменение своего мнения в конфликтной ситуации (применяется в том случае, когда пред-

мет разногласия более существенен для подчиненных, чем для менеджера и требуется восстановле-

ния взаимоотношений в коллективе); 

5) игнорирование конфликта (в случае, когда источник разногласий не существенен, предмет 

конфликта отвлекает от более важных служебных задач, подчиненные сами могут успешно уладить 

конфликт, необходимо время для разрешения конфликтной ситуации, в процессе решения конфликта 

усугубляется психологический климат в коллективе).  

Профилактика, предупреждение и решение конфликтов в организации является важным вопро-

сом, которым должен задавать менеджер любой организации. В современной конфликтологии выде-

ляют 6 методов профилактики конфликтов в организации. К таким методам, по мнению Михайли-

ной Г.И. относятся: 

1) Выдвижение целей, объединяющих менеджеров с персоналом организации (руководители 

подразделений являются проводниками целей, поставленных организацией, при этом цели организа-

ции должны способствовать целям организации); 

2) Определение видов связи в организационной структуре управления (разработка организаци-

онной структуры управления требует формирование не только состава звеньев и подчиненности ме-

жду ними, но и необходимых связей между структурными подразделениями организации и еѐ со-

трудниками); 

Анализ повода и причины конфликта 

Психопрофилактика конфликтных ситуаций 

Учет индивидуальных качеств участников 

Определение истинных целей и причин конфликта 

Создание эмоционального равновесия 

Соблюдение педагогического такта при разрешении конфликта 

Выбор способов воздействия на конфликтующие стороны 

Предупреждение и разрешение межличностного конфликта в организации 
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3) Баланс прав и ответственности при выполнении служебных обязанностей (любая должность 

организации предполагает закрепление в должностной инструкции прав, которыми наделен сотруд-

ник организации, и служебных обязанностей по своей должности); 

4) Выполнение правил формирования и функционирования временных подразделений, а имен-

но групп по выполнению комплексных программ или проектов организации (для временных групп 

должны быть четко сформулированы цели и задачи их создания); 

5) Выполнение правил делегирования полномочий и ответственности между иерархическими 

уровнями управления (данный метод является решением большинства задач, которые возникают в 

процессе управления организацией, под делегированием полномочий подразумевается передача оп-

ределенных служебных обязанностей с вышестоящего уровня иерархии в организации на нижестоя-

щий); 

6) Использование различных форм поощрения (поощрение персонала организации является 

мотивацией работников к труду, выполнению своих обязанностей) [3, с. 85]. 

Столяренко Л.Д. различает организационные и межличностные способы управления конфлик-

тами в организации. 

К организационным методам управления конфликтами, согласно мнению Столяренко Л.Д., от-

носятся:  

1) Четкая формулировка требований (разъяснение каждому работнику требований к результа-

там его деятельности, а также всему подразделению в целом; наличие четко сформулированных пра-

вил выполнения работ, прав и обязанностей); 

2) Использование координирующих механизмов (строгое соблюдение принципа единонача-

лия); 

3) Установление общих целей, формирование общих ценностей (информирование всех работ-

ников о политике, стратегии, положении дел в структурных подразделениях организации, а также 

перспективах развития организации); 

4) Система поощрений. 

Учет психологических особенностей каждого работника организации – межличностный способ 

управления конфликтами в организации.  

Столяренко Л.Д. предлагает другие способы разрешения конфликта, которые представлены на 

рисунке 2 [2, с. 369]. 
 

 

Рис. 2. Действия руководителя и способы разрешения конфликта 

Изучение причин возникновения конфликта 

Ограничение числа участников конфликта 

Анализ конфликта 

Разрешение (преодоление), управление конфликтами 

Воспитательные меж-

личностные способы 

– учет психологии участ-

ников; 

– беседа с персоналом; 

– психотренинги; 

– психотерапия 

Административные способы 

Организационно-структурные 

– четкая формулировка тре-

бований; 

– принцип единоначалия; 

– система поощрений 

Административно-силовое разре-

шение конфликта 

– подавление интересов конфлик-

тующих; 

– решение конфликта на основе 

приказа руководителя или решения 

суда 
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Таким образом, руководитель организации должен быть профессионалом во всех сферах зна-

ний, особенно в психологии, так как опытный менеджер должен обладать этикой деловых отношений 

для способности предупреждать конфликты, а при наступлении конфликтной ситуации – найти вы-

ход из конфликта с наименьшими потерями для всех его участников. Для предупреждения конфлик-

тов руководителю необходимо умение вести беседу с сотрудниками, а непрофессионализм руководи-

теля может помешать установлению благоприятной атмосферы в организации. Залогом бескон-

фликтной работы менеджера является способность и желание коллектива выполнять общие функции 

управления –планирование, регулирование, контроль, организация, мотивация. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМПАТИИ У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

В современной психологии выделилось несколько различных подходов к пониманию феномена 

эмпатии. В настоящее время исследователи не пришли к единому пониманию этого явления. Несмот-

ря на немалое число исследований, знания об особенностях эмпатии у детей различных возрастных 

групп носят скорее фрагментарный, «мозаичный» характер, представления о развитии эмпатии в он-

тогенезе недостаточно полны и систематизированы. Тезис Т.П. Гавриловой (1975) о необходимости 

изучения генезиса эмпатии и условий ее формирования и на сегодняшний день не потерял своей ак-

туальности [2, с. 147–158]. 

Подростковый возраст изучается исследователями на протяжении десятков лет. В этот период 

происходит не только физическое созревание человека, но и интенсивное формирование личности, 

энергичный рост моральных и интеллектуальных сил. Подросток стремится понимать другого чело-

века, выстраивает дружеские отношения. Эмпатия является одним из необходимых условий построе-

ния межличностных отношений в подростковом периоде.  

Целью данного исследования эмпатии является изучение эмпатии у подростков.  

Изучением эмпатии занимались Н.И. Волчкова, Т.П. Гаврилова, И.М. Юсупов и ряд других ав-

торов [1; 2, с. 147–158; 5, с. 252]. Они рассматривали следующие аспекты эмпатии: понятие, структу-

ру, уровни развития, особенности проявления.  

Такие авторы, как Л.П. Выговская, Л.Н. Джрназян и Я.Л. Коломинский говорят об эмпатии как 

о трехкомпонентном процессе, состоящем из: 

 когнитивного компонента  

 конативного (поведенческого) компонента 

 эмоционального (аффективного) компонента [3, с. 162; 4, с. 65]. 

По мнению ученых, данные компоненты дополняют друг друга, составляя вместе целостную 

картину эмпатийных отношений. 

Основным понятием, наиболее ясно определяющим «эмпатию», является определение 

А.Э. Ахметзяновой. По еѐ мнению, эмпатия (как процесс) – это ориентация на другого, понимание 

человеком его эмоционального состояния; сопереживание, сочувствие ему, т. е. испытывание сходно-

го с ним чувства; оказание ему поддержки с использованием вербальных или невербальных средств 

коммуникации. 

Эмпатия подростка воспитывается в деятельности и общении и включает в себя знания об эм-

патической культуре, эмпатические качества (эмпатийную наблюдательность, эмпатийное слушание, 

эмпатийную интуицию, эмпатийное понимание), эмпатийные умения и навыки, проявляющиеся в 

эмпатийном взаимодействии, содействии и сотрудничестве. Девочки подросткового возраста в боль-

шей мере проявляют заботу и сострадание к людям, животным, эмпатия у них формируется раньше, 
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чем у мальчиков такого же возраста. С возрастом у подростков общий уровень эмпатии повышается, 

за счет общения со сверстниками, новых знакомств.  

Эффективными формами и методами развития эмпатии в подростковом возрасте являются де-

ловые игры, внеклассные мероприятия, всевозможные тренинговые занятия, арт-терапия.  

Экспериментальной базой исследования стала МБОУ «Гимназия № 40» г. Казани. В исследова-

нии приняли участие учащиеся 7А и 7Б классов: экспериментальная группа (7А класс) – 26 человек, 

из них 9 девочек, 17 мальчиков; контрольная группа (7Б класс) – 25 человек, из них 11 девочек, 14 

мальчиков. Общее количество респондентов составило 51 человек. 

Для определения уровня эмпатии подростков были использованы следующие методики: мето-

дика «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна; методика диагностики уровня 

эмпатических способностей В.В. Бойко. 

Цель методики «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна состоит в вы-

явлении уровня выраженности способности к эмоциональному отклику на переживания другого и 

степень соответствия или несоответствия знака переживаний объекта и субъекта эмпатии.  

Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко предназначена для 

оценки умения сопереживать и понимать мысли и чувства другого. В методике выявляются рацио-

нальный канал эмпатии, эмоциональный канал эмпатии, интуитивный канал эмпатии, установки, 

способствующие эмпатии, проникающая способность к эмпатии, идентификация в эмпатии. 

По методике «Шкала эмоционального отклика» (авт. А. Меграбян и Н. Эпштейн) были получе-

ны следующие результаты. Установлено, что 38,5% (10 чел) экспериментального класса и 32% (8 чел) 

контрольного класса имеют низкий уровень эмоционального отклика. Такие подростки в межлично-

стных отношениях испытывают затруднения в установлении контактов с людьми, некомфортно чув-

ствуют себя в большой компании, не понимают эмоциональных проявлений и поступков, часто не 

находят взаимопонимания с окружающими. Они гораздо более продуктивны при индивидуальной 

работе, чем при групповой, склонны к рациональным решениям, больше ценят других за деловые ка-

чества и ясный ум, чем за чуткость и отзывчивость. 

Нормальный уровень эмоционального отклика определили 42,3% (11 чел) экспериментального 

класса и 40% (10 чел) контрольного класса. Такие подростки в межличностных отношениях более 

склонны судить о других по поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Как правило, они 

хорошо контролируют собственные эмоциональные проявления, но при этом часто затрудняются 

прогнозировать развитие отношений между людьми. 

Высокий уровень эмоционального отклика определили 19,2% (5 чел) экспериментального клас-

са и 28% (7 чел) контрольного класса. Такие подростки на эмоциональные стимулы реагируют изме-

нением кожной проводимости и учащением сердцебиения; более эмоциональны, чаще плачут; как 

правило, имели родителей, которые проводили с ними много времени, ярко проявляли свои эмоции и 

говорили о своих чувствах; проявляют альтруизм в реальных поступках, склонны оказывать людям 

деятельную помощь; демонстрируют аффилиативное поведение (способствующее поддержанию и 

укреплению дружеских отношений); менее агрессивны; оценивают позитивные социальные черты 

как важные; более ориентированы на моральные оценки. 

В ходе использования методики диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко 

было установлено, что низкий уровень развития рационального канала эмпатии определен у 7,7% 

(2 чел) экспериментального класса и 20% (5 чел) контрольного класса. Такие подростки не проявляют 

направленность внимания, восприятия и мышления человека на понимание сущности любого другого 

человека. Средний уровень показателя выявлен у 73,1% (19 чел) экспериментального класса и 44% 

(11 чел) контрольного класса. Высокий уровень определен у 19,2% (5 чел) экспериментального клас-

са и 36% (9 чел) контрольного класса. Такие подростки проявляют направленность на понимание со-

стояния собеседника, его проблемы и поведение. Это спонтанный интерес к другому, открывающий 

шлюзы эмоционального и интуитивного отражения партнера. 

Низкий уровень развития эмоционального канала эмпатии определен у 11,5% (3 чел) экспери-

ментального класса и 32% (8 чел) контрольного класса. Такие подростки не проявляют фиксирующей 

способности входить в эмоциональный резонанс с окружающими – сопереживать, соучаствовать. 

Средний уровень показателя выявлен у 61,5% (16 чел) экспериментального класса и 40% (10 чел) 

контрольного класса. Высокий уровень определен у 26,9% (7 чел) экспериментального класса и 28% 

(7 чел) контрольного класса. У таких подростков эмоциональная отзывчивость становится средством 

вхождения в энергетическое поле партнера. Их соучастие и сопереживание выполняет роль связую-

щего звена между людьми. 
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Низкий уровень развития интуитивного канала эмпатии определен у 26,9% (7 чел) эксперимен-

тального класса и 20% (5 чел) контрольного класса. Такие подростки не могут предвидеть поведение 

партнеров. Средний уровень показателя выявлен у 50% (13 чел) экспериментального класса и 56% 

(14 чел) контрольного класса. Высокий уровень определен у 23,1% (6 чел) экспериментального клас-

са и 24% (6 чел) контрольного класса. У таких подростков развита способность действовать в услови-

ях дефицита исходной информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. 

Низкий уровень развития установок, способствующих эмпатии определен у 30,8% (8 чел) экс-

периментального класса и 20% (5 чел) контрольного класса. Такие подростки стараются избегать 

личных контактов, считают неуместным проявлять любопытство к другой личности. Средний уро-

вень показателя выявлен у 46,2% (12 чел) экспериментального класса и 40% (10 чел) контрольного 

класса. Высокий уровень определен у 23,1% (6 чел) экспериментального класса и 40% (10 чел) кон-

трольного класса. Такие подростки не могут убедить себя спокойно относиться к переживаниям и 

проблемам окружающих. 

Низкий уровень развития проникающей способности эмпатии определен у 11,5% (3 чел) экспе-

риментального класса и 28% (7 чел) контрольного класса. Такие подростки проявляют в общении на-

пряженность, неестественность, подозрительность. Средний уровень показателя выявлен у 50% 

(13 чел) экспериментального класса и 40% (10 чел) контрольного класса. Высокий уровень определен 

у 38,5% (10 чел) экспериментального класса и 32% (8 чел) контрольного класса. Такие подростки 

проявляют коммуникативное свойство, позволяющее создавать атмосферу открытости, доверитель-

ности, задушевности. 

Низкий уровень развития идентификации эмпатии определен у 26,9% (7 чел) эксперименталь-

ного класса и 28% (7 чел) контрольного класса. Такие подростки не проявляют умения понять друго-

го на основе сопереживаний, постановки себя на место партнера. Средний уровень показателя выяв-

лен у 50% (13 чел) экспериментального класса и 52% (13 чел) контрольного класса. Высокий уровень 

определен у 23,1% (6 чел) экспериментального класса и 20% (5 чел) контрольного класса. У таких 

подростков в основе идентификации легкость, подвижность и гибкость эмоций, способность к под-

ражанию. 

Итак, в ходе исследования уровня эмпатических способностей у подростков, было выявлено, 

что низкий уровень развития эмпатических способностей определен у 46,2% (12 чел) эксперимен-

тального класса и 48% (12 чел) контрольного класса. Средний уровень развития эмпатических спо-

собностей выявлен у 42,3% (11 чел) экспериментального класса и 36% (9 чел) контрольного класса. 

Высокий уровень развития эмпатических способностей определен у 11,5% (3 чел) экспериментально-

го класса и 16% (4 чел) контрольного класса. 

Таким образом, в ходе исследования установлено, что подростки имеют преимущественно 

средний и низкий уровень развития эмпатии. Есть необходимость в целенаправленном формировании 

эмпатии у подростков, на что и будет направлена наша дальнейшая работа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

В настоящее время общество выдвигает множество требований к личности, без которых жизне-

деятельность человека в современном социуме станет невозможна, отсюда возникает острая пробле-

ма межличностного взаимодействия и создания тактики сосуществования в обществе. Благополуч-

ность и успешность современного человека находится в прямой взаимосвязи от умения решать воз-

никшие проблемы, от информированности его в вопросах социального пространства. Непосредствен-

но по этой причине главным и ключевым аспектом в успешности человека, является степень развития 

социальных компетентностей, которые дают возможность достичь желаемых целей и прийти к необ-

ходимому результату. 

Ввиду того, что существует обширное разнообразие определений социальной компетентности, 

на данный момент нет четкого и единого определения изучаемого понятия: практически все они яв-

ляются дополнением друг друга. В максимально обобщенном виде социальную компетентность мож-

но определить, как степень приспособленности и стремление к осуществлению установленной соци-

альной роли. В структуру социальной компетентности входят следующие компоненты:  

 мотивационно-ценностный (мотивы, установки, стремления к достижениям, нормы и ценно-

сти, обеспечивающие успешное социальное взаимодействие); 

 операционно-содержательный (знания, умения и навыки, применяемые в различных сферах 

жизнедеятельности);  

 эмоционально-волевой (способность к самодисциплине и саморегулированию, уверенность 

в себе, стремление брать на себя ответственность и т.д.) [2, с. 240]. 

Подростковый возраст является наиболее сложным и противоречивым с точки зрения личност-

ного развития. Происходит активный рост социально ценных побуждений и переживаний, расширя-

ется социальная среда, воздействующая на подростков. Однако, их возрастные особенности не позво-

ляют достичь уровня социальной компетентности взрослого человека. Поэтому в условиях неста-

бильной и иногда агрессивной для подростков среды, им необходимо научиться ориентироваться и 

принимать самостоятельные решения, обладать навыками конструктивного взаимодействия, адекват-

но и критично оценивать факторы риска в различных ситуациях, то есть быть социально компетент-

ными, что определяет актуальность данного исследования [1, с. 128]. 

Трудности, возникающие в процессе взаимодействия подростков с другими людьми, могут 

быть обусловлены: отсутствием навыков общения; преобладанием эгоистических тенденций, непри-

ятием позиций и требований взрослых, неадекватными претензиями на статус и роли в различных 

группах, недостаточное включение в разные виды практической деятельности; небогатый социаль-

ный опыт; ограничение социальной активности подростка; а также низкий образовательный и куль-

турный уровень родителей.  

Задача нашего исследования – выявление уровня сформированности социальной компетентно-

сти у подростков. Экспериментальной базой для исследования стало муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 51» Вахитовского района г. 

Казани. В исследовании приняли участие 30 учащихся 7-х классов (12–13 лет). 

Для выявления общего уровня развития социальной компетентности подростков была исполь-

зована «Шкала социальной компетентности» А.М. Прихожана (Позволяет выявить как общий уро-

вень социальной компетентности подростков в соответствии с возрастом, так и компетентность в от-

дельных областях) и методика для изучения социализированности личности учащегося, разработан-

ная профессором М.И. Рожковым – позволяет оценить уровень сформированности толерантности, 

нравственной культуры учащегося, как одних из тех качеств, которые входят в социальную компе-

тентность подростков. 

По результатам первой методики данные исследования показывают, что лишь у 60% уровень 

социальной компетентности в норме, 10% учащихся по развитию социальной компетенции на поря-

док опережают своих сверстников, у 20% наблюдается небольшое отставание в развитии социальной 

компетенции, и у 10% – существенное отставание в развитии социальной компетенции.  

По субшкале «Самостоятельность» выяснилось, что больше чем у половины испытуемых пока-

затель уровня социальной компетентности соответствует норме.  
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В субшкале «Уверенность в себе» выявлена менее положительная динамика, всего у 40% уро-

вень социальной компетентности соответствует норме, а значительное отставание наблюдает у 27%, 

что непременно привлекает наше внимание и требует последующей доработки.  

Субшкала «Отношение к своим обязанностям» показывает, что у 67% уровень социальной 

компетентности соответствует норме, у 15% наблюдается незначительное отклонение от нормы, у 

13% показатели превышают норматив и у 5% наблюдается значительное отставание в развитии соци-

альной компетентности. 

По субшкале «Развитие общения» у половины диагностируемых показатели в норме, у 34% – 

незначительное отклонение, у 12% показатели превышают норматив и у 1% наблюдается значитель-

ное отставание в развитии социальной компетентности. 

Субшкала «Организованность, развитие произвольности» выявляет у 60% нормальный уровень 

развития социальной компетентности, у 25% незначительное отклонение от нормы, у 15% превыше-

ние нормы и у 2-х человек наблюдается значительное отставание от нормы. 

Субшкала «Интерес к социальной жизни» показывает нам почти такие же результаты, как и 

предыдущая субшкала: у 60% – норма, у 20% наблюдается незначительное отклонение от нормы, у 

15% – превышение норматива и у 5% – значительное отставание от норматива.  

По результатам второй методики можно определить, что в целом уровень социальной компе-

тентности соответствует норме, и имеются колебания, как и в первой. В процентном соотношении: у 

67% средняя степень социализированности, у 23% высокая степень развития социальных качеств и у 

10% низкий уровень социальной адаптированности. 

По результатам набранных испытуемыми баллов можно сделать вывод о том, что в основном 

уровень социальной компетентности соответствует норме, но имеются отклонения с превышением и 

отставанием в развитии социальной компетентности и несмотря на то, что у большинства показатели 

соответствуют возрастным особенностям, необходимо проведение мероприятий для дальнейшего 

повышения уровня социальной компетентности подростков, это требует дальнейшей работы. И в свя-

зи с этим была разработана программа по развитию социальной компетентности подростков. Про-

грамма ставит перед собой цель – формирование социальной компетенции подростков. Для этого не-

обходимо верно подобрать определенные методы и формы воспитания. К наиболее эффективным мы 

отнесли: коллективно-творческое дело, мозговой штурм, социально-психологический тренинг, круг-

лый стол, дискуссию, дебаты, различные арт-терапевтические методы и др. 

Мы предполагаем, что разработанная нами программа позволит нам в результате формирую-

щего эксперимента повысить уровень социальной компетентности подростков. Ведь только социаль-

но компетентный ребенок сможет в дальнейшем стать полноценной гармоничной личностью.  
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ПСИХОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ 

Безусловно, проблема субъективного и психологического благополучия весьма актуальна в 

наши дни. Зародившись не так давно, 60-е гг. XX в., психология счастья стала быстро развиваться, о 

чѐм свидетельствуют многочисленные работы в этой области. К сожалению, большинство таких ра-

бот носят не научный, а популярный характер, представляя читателю видение данного феномена с 

субъективной точки зрения автора, которая не была подтверждена научными методами. Также по-

добные литературные издания, как правило, раскрывают сущность субъективного благополучия по-

верхностно, в основном отвечая на вопросы, например, о различиях в уровне счастья между жителя-

ми разных стран или же описывая случаи из жизни автора и его знакомых.  
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На наш взгляд, обязательным является эмпирическое подтверждение гипотез о сущности, 

структуре и связях субъективного благополучия с различными переменными. Только на основании 

научно доказанных данных мы сможем приблизиться к пониманию данного феномена и дать ответ на 

вопрос, который волнует, наверно, каждого человека – как стать счастливым? 

В данной статье мы подходим к решению проблемы развития психологического благополучия 

личности.  

Итак, объект нашего исследования – психологическое благополучие личности. 

Предмет исследования – обусловленность психологического благополучия личности психобио-

логической структурой темперамента. 

Цель исследования – выявить психобиологические детерминанты психологического благопо-

лучия личности. 

Относительно психологических исследований субъективно благополучия, существует три 

принципа. Во-первых, жизненные ситуации и события недолго влияют на индивида в следствие его 

адаптации. Во-вторых, события и ситуации жизни как детерминанты субъективного благополучия и 

личностного роста могут быть рассмотрены только в контексте культуры и мировоззренческой пози-

ции, которой придерживается индивид. Наконец, цели и ценности человека также определяют его 

уровень счастья.  

Получается, субъективное благополучие – психологический феномен, который характеризуется 

осмысленностью жизни и деятельности человека, преобладанием положительных эмоций, целостным 

восприятием времени, позитивным отношением к самому себе и миру, в котором мы живѐм [7, 

с. 251]. 

Прежде всего необходимо разобраться в соотношении двух терминов – психологического и 

субъективного благополучия. Первым психологическое благополучие начал рассматривать Н. Бред-

берн, понимая его как баланс между позитивными и негативными эмоциями [1, с. 320]. Позднее аме-

риканский психолог К. Рифф создаѐт собственную модель психологического благополучия, опираясь 

на труды Н. Бредберна, включая в неѐ самопринятие, позитивные отношения с окружающими, авто-

номию, управление окружающей средой, цель в жизни и личностный рост [4, с. 723]. Ещѐ один ис-

следователь данного феномена Э. Динер вводит понятие субъективного благополучия, как состав-

ляющую психологического благополучия [2, с. 565]. В данной работе мы опираемся на данные тео-

рии и теорию формально-динамических свойств В.М. Русалова, в которой темперамент – психобио-

логическая структура, определяющая содержательные характеристики человека.  

Теория формально-динамических свойств В.М. Русалова основывается на учении П.К. Анохина 

об акцепторе действия и данных нейропсихофизиологии. Согласно учѐному, темперамент понимает-

ся как система формальных поведенческих измерений, которые отражают фундаментальные стороны 

разных блоков функциональных систем [6, с. 69]. Представив деятельность человека как континуум 

поведенческих актов, данные акты можно рассмотреть в виде четырѐх блоков структуры. Это аффе-

рентный синтез (по каналам собирается информация от сенсоров), программирование (принимается 

решение), исполнение, обратная связь. Рассмотрим эти блоки подробнее. Блок один показывает уро-

вень напряжения между окружающей средой и человеческим организмом. Блок два демонстрирует 

уровень сложности при переходе с одной программы поведения к другой. Блок три описывает, на-

сколько быстро выполняется поведенческая программа. Обратная связь, представленная в блоке че-

тыре, демонстрирует, какова сензитивность к тому, что результат действия не соответствует тому, 

что предполагалось.  

Необходима согласованность между блоками теории функциональных систем и формальными 

сторонами человеческого поведения, а именно тем, что темперамент составляет [6, с. 249].  

Поведение человека детерминировано двумя аспектами, которые характеризуют его взаимо-

действие с внешней средой – с миром предметов и миром социума (в том числе и с самим собой). 

Взаимодействие с предметным миром – это взаимоотношения типа субъект-объект, с социальным 

миром – субъект-субъектные взаимоотношения. Следовательно, темперамент также имеет два аспек-

та – предметный и социальный. 

По В.М. Русалову, каждая составляющая темперамента также определяется двумя аспектами: 

предметная и социальная эргичность, предметная и социальная пластичность, предметный и соци-

альный темп, предметная и социальная эмоциональность.  

Остановимся подробнее на каждом виде. 

Предметная эргичность представляет активность индивида, то есть то, насколько человек стре-

мится освоить мир предметов, стремится к деятельности, к труду, физическому и умственному. 
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Социальная эргичность отражает стремление индивида к социальным контактам, к общению, 

приобретению статуса лидера, который будет способствовать овладению им мира. 

Предметная пластичность – то, насколько высока скорость при переключении с одной деятель-

ности на другую. 

Социальная пластичность показывает, легко ли происходит переключение с коммуникации с 

одним человеком на общение с другим. 

Предметный темп – насколько быстры моторно-двигательные акты индивида в предметной 

деятельности. 

Социальный темп отражает скорость речедвигательных актов во время коммуникаций человека. 

Предметная эмоциональность показывает, насколько сензитивен, чувствителен человек к тому, 

что реальный результат действия и задуманное не совпадают. 

Социальная эмоциональность показывает степень эмоциональной чувствительности индивида в 

области коммуникаций [6, с. 274]. 

Следовательно, темперамент включает не только свойства нервной системы, но различные 

психологические и социальные характеристики. Его образуют четыре составляющие – эргичность, 

пластичность, скорость, эмоциональная чувствительность. Темперамент определяет поведение чело-

века. То есть, поведение индивида обусловлено описанными четырьмя социопсихобиологическими 

составляющими – формально-динамическими свойствами темперамента. 

Теперь перейдѐм непосредственно к описанию полученных нами результатов.  

Исследование проводилось на базе Казанского федерального университета. Выборку составили 

35 человек в возрасте 18-23 лет. При анализе данных использовались такие методы математической 

обработки данных, как корреляционный анализ и U-критерий Манна-Уитни для независимых выборок. 

Испытуемые были поделены на две группы. Первую группу составили респонденты с высоким 

уровнем субъективного благополучия, а вторую – с низким уровнем. Статистическое сравнение пока-

зателей по U-критерию Манна-Уитни для независимых выборок показало, что у первой группы ис-

пытуемых уровень социальной эргичности достоверно выше (р≤0,01), чем у испытуемых другой 

группы. Это свидетельствует о том, что испытуемые с высокими показателями субъективного благо-

получия более активны в социальной сфере, они испытывают потребность в социальных и коммуни-

кативных контактах, общительны, предпочитают социальные формы деятельности и стремятся к ли-

дерству, занятию главенствующей позиции в обществе. Опираясь на вышенаписанное можно заклю-

чить, что сформированность социальной эргичности определяет психологическое благополучие лич-

ности. 

Корреляционный анализ данных для всей группы испытуемых позволил выявить прямую взаи-

мосвязь (р≤0,05) между показателем психологического благополучия и социальной эргичностью, 

предметной пластичностью и социальным темпом. Получается, чем более развито стремление инди-

вида к коммуникациям, социальным контактам и занятию лидерской позиции среди этих контактов, 

чем быстрее он включается в процесс коммуникации и легче переходит с одной темы на другую, тем 

выше уровень его психологического благополучия. То же касается и скорости моторных актов чело-

века в его предметной деятельности – чем быстрее способность выполнения предметных действия и 

операций, тем выше развито психологическое благополучие.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что сформированность описанных выше трѐх психо-

биологических компонентов структуры темперамента, а именно социальной эргичности, социального 

темпа и предметной пластичности, определяет высокий уровень психологического и субъективного 

благополучия.  

На наш взгляд, полученные в ходе исследования знания имеют важное теоретическое и практи-

ческое значение. Так, у нас появляется возможность развития психологического благополучия от-

дельного индивида путѐм воздействия на психологический и социальный компонент психобиологи-

ческой структуры темперамента. Получается, что формируя в человеке направленность на создание 

большего количества коммуникационных связей, развивая его вовлеченность в жизнедеятельность 

общества, умение поддерживать контакт, мы сможем увеличивать уровень его благополучия, субъек-

тивного и психологического, а именно делать этого человека счастливее.  
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По данным основных показателей деятельности наркологической службы Российской Федера-

ции в 2013–2014 годах было выявлено, что число зарегистрированных потребителей инъекционных 

наркотиков в г. Москве снижается. Однако, несмотря на это, проблема употребления психоактивных 

веществ (ПАВ) остаѐтся весьма актуальной, так как в других субъектах нашей страны это число про-

должает расти [5, с. 94]. 

Увеличение лиц злоупотребляющих наркотическими веществами является не только клиниче-

ской, но и важнейшей психологической проблемой. 

Соматическое и психическое, хотя и являются качественно различными явлениями, но реально 

представляют собой лишь различные стороны единого, живого, конкретного человека. И отрывать 

эти стороны друг от друга в исследовании такой проблемы, как проблема болезни, представляется 

принципиально неверным [10, с. 8]. 

Методы экспериментальной психосемантики являются инструментом изучения представлений 

человека о себе и позволяют выявить индивидуальную систему значений восприятия субъектом себя 

и окружающего мира. Привлекательность психосемантических методов состоит в том, что их можно 

использовать как в процессе консультирования и психотерапии, так и при групповых социально-

психологических исследованиях [4]. 

Психосемантические методы, дополняя традиционные психодиагностические методики, позво-

ляют получить информацию об индивидуальном сознании человека. Применение психосемантиче-

ских методов позволяют получить адекватные и более информативные результаты, по сравнению с 

методиками, основанными на самоотчѐте. Результаты исследования, проведѐнного в рамках психосе-

мантического подхода, не зависят от интеллектуальных и этнопсихологических особенностей интер-

вьюера и легко поддаются стандартизации и автоматизации [2, с. 2; 4]. 

Таким образом, под психосемантикой, как методом диагностики, принято понимать изучение 

форм существования значений в индивидуальном сознании, позволяющих выявить влияние мотива-

ционных факторов и эмоциональных состояний субъекта на формирующуюся у него систему значе-

ний. Применение методов экспериментальной психосемантики даѐт возможность получить достовер-

ные результаты при проведении психологических исследований в таких экспериментальных группах, 

где существуют сомнения в получении правдивых результатов. Представленные в виде «словесной 

игры», психосемантические методы в действительности раскрывают субъективное содержание язы-

ковых знаков, в которых запечатлена структурообразующая работа категориальных значений субъек-

та [4]. 

В исследованиях Бузиной Т.С. (2009) и Елшанского С.П. (2005) была выявлена избыточность 

интрацептивных словарей у пациентов зависимых от опиоидов, однако в данных исследованиях не 

была рассмотрена возможная связь между стажем употребления наркотиков и его влиянием на ин-

трацептивный словарь [1, с. 81; 3, с. 17]. Следовательно, изучение данного вопроса представляет 

большой интерес для психосемантики и психологии в целом. 

Психосемантические исследования обладают высокой значимостью для понимания механизмов 

формирования зависимости, для определения мишеней психокоррекционного и психотерапевтиче-

ского воздействия у пациентов с аддиктивными формами поведения. 
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Целью исследования является психосемантическое изучение переживания болезни у лиц зави-

симых от ПАВ (опиоидов). 

Объектом исследования выступает чувственная сфера пациентов с синдромом зависимости от 

ПАВ. 

Предметом исследования являются индивидуальные системы значений и знаково-

символическое опосредствование интрацептивного, телесного восприятия при зависимостях от ПАВ. 

Поставленная в работе цель предполагает решение следующих задач: 

1. Выделить особенности интрацептивных словарей с помощью методики «Выбор дескрипто-

ров интрацептивных ощущений» («ВДИО»), характеризующих различные состояния: «на момент ис-

следования», «интоксикация», «абстиненция», «важные, значимые ощущения»; 

2. Апробация оригинальной методики «Опросник телесных ощущений при опийной наркома-

нии» и выделение особенностей интрацептивных словарей при «интоксикации» и «абстиненции»; 

3. Исследовать семантику телесного опыта у лиц зависимых от ПАВ с различным стажем 

употребления; 

4. Сравнить полученные интрацептивные словари (для различных групп) и описать их особен-

ности. 

Гипотеза исследования состоит в том, что у лиц зависимых от ПАВ по мере увеличения стажа 

употребления интрацептивный словарь становится более недифференцированным и диффузным. 

Методы исследования: 

1. Библиографический: анализ имеющихся в научной литературе данных по проблеме изуче-

ния чувственного переживания болезни у лиц зависимых от ПАВ; 

2. Экспериментально-психологический:  

 Модифицированная методика «Выбор дескрипторов интрацептивных ощущений» («ВДИО») 

Тхостова А.Ш. (1991); 

 Оригинальная методика «Опросник телесных ощущений при опийной наркомании» (2015). 

3. Статистический. 

Характеристика выборки. В исследовании приняли участие 32 человека с диагнозом: синдром 

зависимости от опиоидов (F11.2) в возрасте от 22 до 44 лет. Общий стаж употребления (с периодами 

ремиссии / нахождении в местах лишения свободы) составлял от 5 до 23 лет. Большая часть пациен-

тов имели сопутствующую инфекционную патологию, а именно, вирусный гепатит С. Пациенты, 

имеющие ВИЧ-инфекцию, в исследование включены не были. Обследование больных осуществля-

лось в наркологической клинической больнице № 17 г. Москвы. 

Критерии включения: пациенты с диагнозом зависимость от опиоидов (F11.2), находящиеся на 

стационарном лечении, прошедшие курс детоксикационной терапии, то есть купирования абстинент-

ного синдрома, обследовались на 10–14 день после госпитализации; пол – мужской, возраст от 20 до 

45 лет. 

Критерии исключения: постабстинентный синдром, шизофрения, органические заболевания 

головного мозга, ВИЧ-инфекция, возрастное несоответствие (младше 20 лет и старше 45). 

Для поставленных нами задач из данной выборки были выделены две группы пациентов с раз-

личным стажем употребления опиоидов: 

1. «(10 лет ≤)» – стаж до десяти лет включительно; 

2. «(20 лет ≥)» – стаж от двадцати лет и более. 

Все характеристики общей выборки и выделенных нами групп представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Характеристики общей выборки и выделенных групп с различным стажем употребления опиоидов 

 Общая выборка «(10 лет ≤)» «(20 лет ≥)» 

Количество испытуемых 32 10 9 

Возраст 22 – 44 22 – 37 33 – 44 

Средний возраст 33,4±5,4 29,0±4,3 38,2±3,7 

Общий стаж употребления 5 – 23 5 – 10 20 – 23 

Средние показатели общего стажа употребления 14,6±5,5 7,7±2,0 20,7±1,2 
 

За теоретическую основу исследования приняты отечественные концепции психологии телес-

ности и психосемантики, разрабатываемые в рамках культурно-исторического подхода, знаково-

символического опосредствования и произвольного регулирования психических функций. 

При статистической обработке результатов применялся метод распределения частот, рассчиты-

вались среднеарифметические значения, стандартные отклонения, достоверность различий между 
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группами. Последний показатель рассчитывался по U-критерию Манна–Уитни. При обработке ре-

зультатов использовалась компьютерная статистическая программа SPSS Statistics 17.0. Расчет про-

изводился с достоверностью p ≤ 0,05. 

Результаты и обсуждение эмпирического исследования: опишем результаты, полученные с по-

мощью методики «Выбор дескрипторов интрацептивных ощущений» («ВДИО»). 

При описании общего состояния («на момент исследования») в группе «(10 лет ≤)» телесные 

дескрипторы и дескрипторы эмоционального переживания болезни имели негативный характер, при-

чѐм дескрипторов, выражающих эмоциональное переживание, было больше (11) чем телесных (3). В 

остальных группах наблюдалась та же тенденция с небольшой лишь разницей в количестве дескрип-

торов (11 и 4 – «(20 лет ≥)», 12 и 3 – общая выборка). Следовательно, у всех пациентов трѐх групп 

при описании общего состояния доминирует негативное эмоциональное переживание болезни. 

Рассмотрим описания некоторых дескрипторов сделанных тремя пациентами из разных групп. 

Пациент П., 34 года с общим стажем употребления 20 лет: «грусть» – «о жене, о ребѐнке», «уста-

лость» – «не могу ходить», «ожидание врача» и т.д. Пациент Ю., 36 лет, общий стаж употребления 19 

лет: «усталость» – «повторно в больнице», «депрессия» – «не могу дозвониться до дома», «тоска» – 

«по дому, по родным». Пациент М., 33 года, общий стаж употребления 15 лет: «депрессия» – «стены 

давят». 

При описании интоксикации в группе «(20 лет ≥)» отмечается избыточность интрацептивного 

словаря (20 дескрипторов, выражающих эмоциональное переживание и 15 – телесные) по сравнению 

с группой «(10 лет ≤)» и общей выборкой. Среди этих дескрипторов были отмечены и положитель-

ные, однако их количество значительно уступало дескрипторам, имеющих негативный характер. 

Также отмечено появление экстрацептивного дескриптора (метафоры), что, в общем, может указы-

вать на неспособность вербализовать собственный телесный и эмоциональный опыт, и говорит о 

диффузности, недифференцированности индивидуального словаря этого опыта. В группе «(10 лет ≤)» 

также отмечено появление экстрацептивного дескриптора. Однако стоит отметить, что телесные де-

скрипторы и дескрипторы эмоционального переживания болезни данной группы и общей выборки не 

имели ярко выраженного негативного характера, как у пациентов группы «(20 лет ≥)».  

Рассмотрим описания некоторых дескрипторов сделанных тремя пациентами из разных групп. 

Пациент П., 34 года, общий стаж употребления 20 лет: «лѐгкость» – ««поставил» (сделал инъекцию), 

хоп и лѐгкость». Пациент Ю., 36 лет, общий стаж употребления 19 лет: «лѐгкость» – «отпускает от 

всего, хорошо». Пациент М., 33 года, общий стаж 15 лет: «лѐгкость» – «в теле, всѐ легко, не устаешь, 

можешь поехать куда-то, можешь что-то поднять». 

При описании абстиненции в группе «(20 лет ≥)» отмечается избыточность интрацептивного 

словаря (23 дескриптора, выражающих эмоциональное переживание и 28 – телесные), имеющего ис-

ключительно негативный характер. Также отмечается наибольшее количество экстрацептивных де-

скрипторов (метафор) из всех групп и состояний – 4. По этим данным можно судить о том, что чем 

больше стаж употребления ПАВ, тем чаще возникают затруднения в вербализации собственного те-

лесного и эмоционального опыта, что говорит о диффузности, недифференцированности индивиду-

ального словаря этого опыта. По остальным группам также отмечается увеличение числа дескрипто-

ров относительно других состояний и наличие экстрацептивных дескрипторов (метафор). В группе 

«(20 лет ≥)» и в общей выборке доминируют телесные дескрипторы, а в группе «(10 лет ≤)» – деск-

рипторы эмоционального переживания болезни и телесные представлены почти в равных количест-

вах (17 и 16). 

Рассмотрим описания некоторых дескрипторов сделанных несколькими пациентами. Пациент 

А., 22 года, общий стаж употребления 6 лет: «опустошение» – «душевное», «заныть» – «нет мочи 

терпеть», «усталость» – «лень что-то делать, встать пойти, «замутить» (пойти и взять наркотик)». Па-

циент С., 41 год, общий стаж употребления 22 года: «горький» – «вкус меняется, например, когда ко-

фе пьѐшь, то нужно капельку молока добавить, а так приходится добавлять много, вкусовые рецепто-

ры меняются как бы». Пациент П., 34 лет и с общим стажем употребления 20 лет также отмечает эту 

особенность – «меняется вкус». Вышеописанный пациент С. описывает дескриптор «тѐмный» – «хо-

чется закрыться от всего мира (натягивает на себя капюшон) и чтобы никто не трогал». Пациент П. 

«усталость» – «лень даже вот тапки надеть и куда-то пойти», «боль» – «все суставы болят, мозг ки-

пит, ноги, спина, руки, голова». Пациент В., 30 лет, общий стаж употребления 15 лет: «тяжесть» – 

«знаешь, что есть где-то (наркотик), а идти в тяжесть». 

При описании важных, значимых дескрипторов в общей выборке в равной степени преоблада-

ют как телесные, так и дескрипторы, описывающие эмоциональные состояния (2 и 2), имеющие по-

ложительный характер. Для группы «(10 лет ≤)» большее значение имели телесные дескрипторы, не-
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жели эмоциональные (6 и 3). В большей степени они имели положительный характер, однако, один 

дескриптор, относящийся к телесным описаниям, имел негативный характер. Все эмоциональные де-

скрипторы были положительными. В группе «(20 лет ≥)» при описании телесных ощущений преоб-

ладали как позитивные, так и негативные дескрипторы. Но стоит отметить, что именно в этой группе 

преобладало больше негативных дескрипторов, отражающих эмоциональное отношение. 

В таблице 2 представлено частотное распределение дескрипторов по методике «ВДИО». 
 

Таблица 2 

Сводные данные по методике «ВДИО» 

Выборка 
Состояние 

Общее Интоксикация Абстиненция Важные, значимые ощущения 

Дескрипторы 

 Э* Т** М*** Э* Т** М*** Э* Т** М*** Э* Т** М*** 

«(10 лет ≤)» 11 3 - 6 7 1 17 16 2 3 6 - 

«(20 лет ≥)» 11 4 - 20 15 1 23 28 4 14 4 - 

Общая 12 3 - 8 10 - 20 27 2 2 2 - 

Э* – «эмоциональные» дескрипторы; Т** – «телесные» дескрипторы; М*** – метафоры. 
 

Встречались дескрипторы, которые большинство пациентов не отмечали, однако были случаи, 

когда они выбирались, порой образуя дихотомию, когда при выборе положительных дескрипторов 

одновременно выбирались и негативные. Так при описании интоксикации пациент А. выбирает деск-

риптор «ломота», объясняя его как «приятно разламывает» и дескриптор «боль» – в тех ситуациях, 

когда «вводишь мимо вены». Пациент П., выбрал дескриптор «противный» и описал его так – «неко-

торые не умеют в руках держать шприц». Помимо этого встречались и интересные трактовки некото-

рых дескрипторов при описании интоксикации. Так пациент С. описывает дескриптор «мохнатый» 

как «тѐплое, обволакивает, не хочется вылезать оттуда», а «упругий» – «ввѐл и появляется упругое 

состояние – оно по телу идѐт и частями отдаѐт». При описании абстиненции пациент Д. выбрал деск-

риптор «мохнатый» описав его так – «как пѐс мохнатый, злой, агрессивный, как электрический шар 

заряжен». Необычным показался выбор дескриптора «удушье» для описания общего состояния паци-

ентом В. Он объяснил свой выбор, что тут (в больнице) «замкнутое пространство». 

Опишем результаты второй методики «Опросник телесных ощущений при опийной наркома-

нии» и сравним с уже имеющимися результаты по методике «ВДИО». Источниками создания данной 

методики послужили клинические случаи, представленные в диссертациях Надеждина А.В. (1995) и 

Михайлова М.А. (2014), а также описания из научной литературы таких авторов как: Пятницкая И.Н. 

(1994), Стрельчук И.В. (1949) и других [7, 8, 11, 12]. 

При описании интоксикационных переживаний у группы «(20 лет ≥)» отмечается наибольшее 

число выбранных дескрипторов (фраз) по сравнению с группой «(10 лет ≤)» и общей выборкой, где 

показатели равны, либо не имеют существенных различий – таблица 3. Стоит отметить, что у боль-

ных данной группы отмечалась избыточность интрацептивных словарей в результатах по методике 

«ВДИО». 
Таблица 3 

Сводные данные по методике «ВДИО» 

Выборка 

Состояния 

Интоксикация Абстиненция 

Иногда Всегда Общее число дескрипторов Иногда Всегда Общее число дескрипторов 

«(10 лет ≤)» 8 5 13 4 22 26 

«(20 лет ≥)» 12 3 15 15 15 30 

Общая 8 4 12 1 20 21 
 

Если говорить об описании переживаний в абстиненции, то у группы «(20 лет ≥)» также отме-

чается увеличение числа дескрипторов по сравнению с другими группами, где эта разница не так ве-

лика. Обратим внимание на то, что у этих же больных по результатам методики «ВДИО» также отме-

чается увеличение числа выбранных дескрипторов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что чем больше стаж употребления, тем 

чаще будут встречаться затруднения в вербализации телесного и эмоционального опыта, что будет 

проявляться в диффузности и недифференцированности интрацептивных словарей данных пациентов. 

Значимость различий. В группах «(10 лет ≤)» и «(20 лет ≥)» не было выявлено значимости раз-

личий по всем четырѐм этапам методики «ВДИО», а именно: «общее состояние», «интоксикация», 

«абстиненция», «важные, значимые ощущения». Во второй методике «Опросник телесных ощущений 
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при опийной наркомании» нами была выявлена значимость различий, связь в дескрипторе «ощуще-

ние разламывания». Она свидетельствует о наличии данного ощущения у испытуемых группы 2, то 

есть тех пациентов, чей стаж был от двадцати лет и более «(20 лет ≥)» – таблица 4. 
Таблица 4 

Значимость различий полученных данных 

Дескрипторы Группы Средние значения 
Асимптотическая значимость (2-сторонняя) 

(по Манна-Уитни) p0,05 

«Ощущение разламывания» 
1 (10) 

2 (9) 

7,50  

12,78 
0,024* 

* значимость различий 
 

Выводы 

1. При описании общего состояния, то есть состояния на момент проведения исследования, у 

всех пациентов, независимо от стажа употребления наркотиков, при описании телесных ощущений 

доминировали дескрипторы соответствующие негативным эмоциональным переживаниям болезни; 

2. При описании интоксикации, абстиненции и важных, значимых ощущений в группе пациен-

тов, где стаж употребления был от двадцати лет и более, отмечалась избыточность интрацептивных 

словарей; 

3. При описании интоксикации у группы со стажем употребления двадцать лет и более доми-

нируют дескрипторы негативного характера, а у группы со стажем десять лет и менее такого не на-

блюдалось; 

4. При описании абстиненции отмечается увеличение интрацептивных словарей у всех групп; 

5. При описании абстиненции у группы со стажем употребления двадцать лет и более домини-

руют телесные дескрипторы; 

6. При выборе важных, значимых ощущений у группы со стажем употребления двадцать лет и 

более доминируют эмоциональные дескрипторы, имеющие негативный характер; 

7. При выборе важных, значимых ощущений у группы со стажем десять лет и менее преобла-

дали телесные дескрипторы, имеющие положительный характер; 

8. Чем больше стаж употребления ПАВ, тем меньше различий на этапах выполнения и, следо-

вательно, интрацептивный словарь становится более диффузным; 

9. В исследовании были получены не противоречащие друг другу результаты по обеим мето-

дикам, что свидетельствует о пригодности методики «ВДИО» для дальнейших исследований лиц за-

висимых от ПАВ и возможности сравнения с другими нозологиями. 
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ВОПЛОЩЕНИЕ ЖИЗНИ В СЦЕНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ:  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕАТРАЛЬНЫХ СИСТЕМ  

К.С. СТАНИСЛАВСКОГО И М.А. ЧЕХОВА 

В следующем году исполняется 155 лет со дня рождения русского режиссѐра, актѐра и теат-

рального педагога К.С. Станиславского [3] и 120 лет с момента учреждения Московского Художест-

венного академического театра (далее – МХАТ), одним из основателей которого он являлся [4]. 

Юбилейные даты привлекают внимание не только к творчеству знаменитого соотечественника, имя 

которого давно приобрело мировую известность, но и к вопросу театрального искусства в целом. 

В XX в. формируются различные учения о творчестве актера, в основе которых лежит понима-

ние, что внутренний мир героев спектакля более значим для зрителей, чем театральные декорации и 

костюмы. Системы актѐрской игры К.С. Станиславского и М.А. Чехова отрицают всякую шаблон-

ность характеров и типажей, все более углубляясь в природу человека, его психологические законо-

мерности художественного творчества, задаваясь вопросом воплощения жизни в сценической форме. 

Несмотря на различия театральных систем, их реформаторская деятельность оказала большое влия-

ние на развитие театра, изменив театральное образование всего мира.  

Исследование тем более актуально, что, несмотря на разработанные авторами технологии твор-

ческого процесса работы над ролью, проблема воплощения жизни в сценической форме до сих пор 

продолжает оставаться острой для начинающего актера. Данная тема актуальна лично для меня, по-

скольку я занимаюсь на театральном отделении ДШИ № 2 и хотела бы в процессе работы над ролью 

каждый раз добиваться достоверного художественного образа.  

Цель исследования – изучить процесс воплощения жизни в сценической форме на основе срав-

нения театральных систем К.С. Станиславского и М.А. Чехова. 

Задачи исследования: 

1) изучить сущность процесса воплощение жизни в сценической форме как проблему в теат-

ральном искусстве; 

2) определить сходства и различия театральных систем К.С. Станиславского и М.А. Чехова;  

3) провести исследовательскую работу по изучению процесса воплощения жизни в сцениче-

ской форме; 

4) сформулировать рекомендации начинающему актеру в творческом процессе работы над ро-

лью (с использованием опыта театральных систем К.С. Станиславского и М.А. Чехова) 

В ходе исследования были использованы следующие методы исследования:  

а) теоретические (анализ литературы по теме исследования; анкетирование одноклассников и 

обучающихся театрального отделения ДШИ № 2; сравнение театральных систем по определенным 

критериям; обобщение полученных данных); 

б) эмпирические (наблюдение за процессом работы над ролью; беседа со специалистами).  

Система К.С. Станиславского представляет собой научно обоснованную теорию сценического 

искусства, методов и приемов актерской техники, в основе которой – создание поэтической атмосфе-

ры спектакля, передача настроения каждого эпизода, жизненной достоверности образов, подлинности 

актерского переживания. О.С. Медведева и Е.В. Тихонова считают, что его гениальное открытие ста-

ло величайшим вкладом в отечественную культуру [1, с. 27]. В то же время С.Д. Черкасский полага-

ет, что вопросы синтеза элементов, к которым Станиславский обратился лишь в конце жизни, не на-

шли своего окончательного разрешения [5, с. 144].  

Система М.А. Чехова – ученика К.С. Станиславского – основана на «теории имитации» («под-

ражая» сложившемуся в его фантазии образу, актер постепенно сливается с ним, достигая полного 

перевоплощения). В.Н. Садовникова считает, что его система была проще и удобнее в применении и 
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может быть использована в практике преподавания историко-педагогических и культурологических 

дисциплин [2, с. 227]. 

Объединяет авторские подходы процесс создания художественного образа как цель для драма-

тического актера. Для обозначения той главной цели, ради которой создаѐтся пьеса или актѐрский 

образ К.С. Станиславским сформулировано понятие – сверхзадача. Одновременно существует разли-

чия. Результаты анализа литературы по изучаемой теме представлены в таблице. 
Таблица 1 

Различия театральной системы К.С. Станиславского и М.А. Чехова 

Критерии  

сравнения 
Театральная система К.С. Станиславского Театральная система М.А. Чехова 

Условия создания Она формировалась под влиянием драматур-

гии А. П. Чехова, А. М. Горького и других 

крупнейших писателей-современников. В 

стенах МХТ и его студий «система» прохо-

дила длительное лабораторное испытание. В 

разработке «системы» и проведении ее в 

жизнь принимали горячее участие «старики» 

Художественного театра во главе с Вл. И. 

Немировичем-Данченко и многие ученики 

Станиславского среднего и младшего поко-

ления. 

Система К.С. Станиславского росла как мо-

гучее дерево, техника же Чехова появилась 

как его ветвь. Михаил Чехов сформировался 

под влиянием театральной этики МХТ. В 

молодости он любил «игру в жизни», но Ста-

ниславский объяснил ему, как скверно для 

актера непрерывно играть, «представлять» в 

течение почти целого дня. Михаил Чехов 

сделал вывод: «Как вредно быть на сцене 

„как в жизни», так же вредно быть в жизни 

„как на сцене»«. 

Метод создания 

художественного 

образа 

Создаѐтся из крупиц правды («органической 

жизни на сцене»). И где-то далеко маячит 

создание образа. В данном случае художест-

венный образ – результат всей проделанной 

успешной работы. 

Требуется не работа актѐра над правдой дей-

ствий на сцене, а непосредственная работа с 

образами. Художественный образ – единст-

венный материал работы. 

Метод действия в 

предлагаемых об-

стоятельствах 

Находятся сходства собственного «я» и пер-

сонажа. 

Находятся различие, т.е. «я» выполняю по-

ставленную задачу так, как выполнил бы еѐ 

мой персонаж. 

Метод раскрытия 

таланта 

В пути от органики к далѐкому образу мож-

но иногда годы вводить в заблуждение себя 

и других. Очень сложно понять, есть ли у 

Вас вообще талант. 

Главная «опасность» школы Чехова в том, 

что в ней нельзя долго скрывать отсутствие 

таланта. 

Методы обретения 

вдохновения 

С помощью психотехники. С помощью соз-

нательного пробуждения подсознания, кото-

рое само подскажет как Вам творить. 

Совокупность актѐрских навыков, тренингов 

и упражнений на развитие воображения. 

Методы воплоще-

ния 

От внутренних чувств к внешнему дейст-

вию. 

От внешнего действия прийти к внутренним 

переживаниям. 

Простота и на-

глядность системы 

Сложности в понимании основных принци-

пов требует большого умственного и психи-

ческого труда, глубокое погружение в образ. 

Система проста для понимания, всѐ описано 

чѐтко и понятно. Так же систему легче и бы-

стрее применять на практике, чем систему 

Станиславского. 

Принципы теат-

ральной системы 

Принцип «жизненной правды», «сверхзада-

чи», «активности действия», «органично-

сти», перевоплощения» 

Воображение и внимание, атмосфера, инди-

видуальное чувство действия с определенной 

окраской, психологический жест, воплоще-

ние образа и характерность, импровизация 

Зарубежные акте-

ры, которые в сво-

ей работе придер-

живаются данных 

систем 

Стивен Спилберг, Марлон Брандо, Роберт де 

Ниро 

Мэрилин Монро, Клинт Иствуд, Энтони Ку-

инн, Юл Бриннер, Ллойд Бриджес 

 

В ходе исследования был использован метод анкетирования. Цель – изучение уровня осведом-

ленности учащихся гимназии и театрального отделения об указанных системах, возможных трудно-

стях начинающего актера. В анкетировании приняли участие всего 38 человек: 29 учеников 8 «а» 

класса в возрасте от 13 до 15 лет (из них 13 мальчиков, 16 девочек), а также 9 учеников ДШИ № 2 (из 

них 7 девочек, 2 мальчика). Как и предполагалось, в силу специальной подготовленности, результаты 

опроса учеников ДШИ были выше. Так, значительная часть класса гимназии затруднялись опреде-

лить сферу деятельности М.А. Чехова, определить их содержание, практически никто не мог назвать 

имена актеров, работающих по данным системам. В то же время большинство класса знают о Стани-

славском и практически все предполагают возможные трудности начинающего актѐра в работе над 
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ролью. Как правило, ответы на вопросы № 3-7,9 у обучающихся театрального отделения были пра-

вильными и полными, однако затруднения вызвал вопрос об актѐрах, работающих в системе 

М.А. Чехова.  

Также был использован метод беседы с четырьмя преподавателями актерского мастерства 

Алексом Дауэр (г. Лондон, Театр Шекспира), В.Е. Гончарук (г. Санкт-Петербург), М.А. Абакумовой 

(г. Казань), О.А. Горбатовой (г. Нижневартовск). Цель беседы – выявление особенностей работы в 

рамках системы К.С. Станиславского и М.А. Чехова. В процессе было выявлено, что большинство 

актеров придерживаются смешанной системы. Как правило, в начале творческого процесса работы 

над ролью актеры «вживаются» в соответствии с принципами системы К.С. Станиславского. В даль-

нейшей работе над ролью (когда спектакль идет уже несколько лет) продолжают работать по Чехов-

ской системе. 

Цель метода наблюдения – определение затруднений в процессе воплощения жизни в сцениче-

ской форме. В результате наблюдений, которые проводились в течение второго этапа исследования, 

мы пришли к выводам о том, что у актера возникает ряд сложностей по чувствованию характеристи-

ки персонажа (данную проблему помогает решить театральная система Чехова), вере в предлагаемые 

обстоятельства (система Станиславского). С помощью метода анализа, сравнения, обобщения мате-

риал исследования был всесторонне изучен. Обозначенные проблемы предложено решить с помощью 

разработанных рекомендаций. 

Рекомендации начинающему актеру в творческом процессе работы над ролью (с использовани-

ем опыта театральных систем К.С. Станиславского и М.А. Чехова): 

1. Регулярно наблюдайте за действиями людей в различных ситуациях, пополняя актерскую 

копилку натуральных и живых действий и эмоций.  

2. Развивайте воображение, представляя себя в предлагаемых обстоятельствах. 

3. Подумайте над сверзадачей спектакля, как ваша роль способствует еѐ достижению. 

4.  Представьте, как будет выглядеть Ваш образ (в чем одет, походка, прическа и др.) 

5. Подумайте, какие персонаж испытывает эмоции. Испытывали ли Вы похожие ранее (наблю-

дали за окружающими)? 

6. Продумайте логику Вашего персонажа – как он будет действовать и почему. 

7. Попробуйте использовать различные варианты мимики, действий, жестов, интонаций, кото-

рые создадут правдивый сценический образ. 

8. В дальнейшем процессе работы над образом с помощью внешних факторов, действий вызы-

вать внутренние переживания. 

В ходе нашего исследования мы приходим к следующим выводам: 

1)  в театральном искусстве вопрос воплощения жизни в сценической форме стоит действи-

тельно остро. Преследуя единую цель – создание художественного образа, авторы предлагают раз-

личные подходы к их достижению. Таким образом, через противоречия были созданы авторские сис-

темы подготовки актера. 

2) театральные системы К.С. Станиславского и М.А. Чехова, созданные в начале XX в., внесли 

значительный вклад в отечественные и зарубежные традиции театральной культуры. На основе ряда 

критериев: способ воплощения, действие в предлагаемых обстоятельствах и т.д. нами определены 

различия в подходах в творческом процессе работы над ролью. Однако авторов объединял их актер-

ский опыт и неудовлетворенность актерским искусством. Эта неудовлетворенность выражалась в 

«отвращении к дилетантизму» у учителя и в отказе от «мертвого», неодушевленного театра у его 

ученика. Как Станиславский, так и Чехов интересовались глубинными вопросами своей профессии. 

Они оба пытались решить задачи системного подхода к творческому процессу создания роли. 

3) на основе ряда методов исследования (анализ литературы по теме исследования; анкетиро-

вание одноклассников и обучающихся театрального отделения ДШИ № 2; наблюдение за процессом 

работы над ролью; беседа со специалистами; сравнение театральных систем по определенным крите-

риям; обобщение полученных данных) нами проведена исследовательская работа по изучению про-

цесса воплощения жизни в сценической форме. Результаты анкетирования показали недостаточный 

уровень осведомленности обучающихся о содержании театральных систем К.С. Станиславского и 

М.А. Чехова. В ходе наблюдения, бесед с педагогами театрального отделения обнаружены трудности 

и преимущества работы над ролью в рамках указанных принципов и методов.В результате сравнения 

выявлены различия указанных систем, определено их сходство.  

4) нами сформулированы рекомендации начинающему актеру в творческом процессе работы 

над ролью (с использованием опыта театральных систем К.С. Станиславского и М.А. Чехова).  
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Цель исследования достигнута, гипотеза доказана. Действительно, в процессе работы над ро-

лью актеру необходимо использовать элементы театральных систем как К.С. Станиславского, так и 

М.А. Чехова.  

Перспективы дальнейшего исследования могут быть определены в следующих направлениях: 

1) анализ опыта применения систем К.С. Станиславского и М.А. Чехова в других государствах, по-

скольку известно, что театральная практика государств Китай, США, Иран, Франция и др. строилась 

на основе известных принципов; 2) сравнение театральных систем К.С. Станиславского, Г.А. Товсто-

ногова, В.Э. Мейерхольда. 
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УДК 37 

Е.Д. Загребельная, ученик 
Научный руководитель: Л.К. Будникова, учитель 

г. Нижневартовк, Лицей № 2 

УЧИТЕЛЬ: ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ? 

Формирование личности – это сложный и очень важный процесс, и огромную роль в этом про-

цессе играет школьное образование. Школа – один из базовых институтов социализации наряду с 

семьѐй, ведь в школьный период активно формируется самооценка человека, его отношение к труд-

ностям, успехам и неудачам. В процессе обучения дети получают как знания по общеобразователь-

ным предметам, так и представления о системе ценностей и предрассудков, а также учатся работать 

самостоятельно и в команде. От того, какие знания и представления будут заложены в учениках, за-

висит не только будущее каждого конкретного индивида, но и будущее всей страны, всего мира.  

Цель исследования – соотнести требования государства и потребности общества для выявления 

приоритетных качеств учителя.  

Задачи исследования: 

1) изучить проект концепции и содержания профессионального стандарта педагога, опублико-

ванный Минобрнауки РФ, и выделить основные критерии; 

2) провести опрос среди респондентов трех категорий: учащиеся, родители, учителя; 

3) обобщить собранные сведения, выявить общие запросы и синтезировать список необходи-

мых идеальному учителю качеств. 

Первый этап работы: анализ проекта концепции и содержания профессионального стандарта 

педагога. Необходимость обновления документов объясняется новым стандартом так: «Существую-

щие громоздкие квалификационные характеристики и должностные инструкции, сковывающие ини-

циативу учителя, обременяющие его формальными требованиями (например, предписывающими со-

ставлять образовательные программы) и дополнительными функциональными обязанностями, отвле-

кающими от непосредственной работы с детьми, не отвечают духу времени» 1. 

Данный проект содержит шесть пунктов и четыре приложения, но уже во введении документа 

обозначаются основные качества для педагога: «Готовность к переменам, мобильность, способность 

к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии реше-

ний.…» 1. Документ рассматривает данные личностные качества, как профессиональные способно-

сти и умения работника. В разделе «4.3. Часть третья: развитие (Личностные качества и профессио-

нальные компетенции, необходимые педагогу для осуществления развивающей деятельности)» стан-
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дарт заявляет о необходимости личностных качеств для учителя, но, по сути, в этом разделе все они 

сводятся к профессиональным навыкам 1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональный стандарт педагога на первое ме-

сто ставит скорее профессиональные качества учителя. 

Второй этап работы: опрос. Ученикам я задала вопрос: «Какими качествами должен обладать 

идеальный учитель?». Количество респондентов – 90 обучающихся 9–11 классов МБОУ «Лицей 

№ 2». 100% респондентов выделили такие качества как строгость и терпеливость. Этот ответ они 

объясняют тем, что сами слишком часто бывают недисциплинированными и невнимательными. Око-

ло 80% опрошенных считают, что учитель должен хорошо понимать своих учеников и не относиться 

к ним предвзято. Каждый хочет, чтобы его оценивали по справедливости и помогали достичь лучших 

результатов. Было высказано мнение, что учитель – это пример для подражания, поэтому он должен 

следить и за своим внешним видом, и за внутренним миром. С этим мнением согласились также око-

ло 60% респондентов. Часто учащиеся отвечали, что учитель должен быть остроумным и обладать 

хорошим чувством юмора. Эти качества назвали 65% респондентов. Таким образом, ученикам хочет-

ся видеть в педагоге не только профессионала, но и интересного человека, а значит, для них важнее 

личностные качества учителя. 

Далее в ходе исследования я побеседовала с родителями и среди них встретила много неравно-

душных, для которых были важны не формальные результаты учебной деятельности (оценки), а сам 

процесс обучения. Количество респондентов – 40 родителей обучающихся 2–11 классов. 

Опрос показал, что родители учащихся внимательно относятся к моральным качествам учите-

лей. Они называли больше личностных качеств, чем профессиональных. Особенно важными для 80% 

опрошенных отмечались такие черты характера, как толерантность, справедливость, мобильность, 

широта души, открытость. Так же значимо для родителей, как и для детей, оказалось чувство юмора 

(70% респондентов). Им хотелось бы, чтобы их ребѐнок с радостью ждал встречи с учителем. Но 

важнее всего, по мнению родителей, чтобы учитель любил свою профессию всем сердцем и посвя-

щал себя детям. Этот ответ дали 100% родителей. Для родителей значимы профессиональные качест-

ва педагога. Но, так как учитель играет в жизни ребѐнка большую роль, личностные качества родите-

лям намного важней. 

На этапе опроса учителей в первую очередь я обратилась к учителям начальной школы, ведь 

они первыми принимают маленьких школьников в новом, незнакомом мире. Количество респонден-

тов – 15 учителей МБОУ «Лицей № 2» (6 учителей начальных классов, 4 учителя среднего звена и 5 

учителей старших классов). Они рассказали мне о том, что в детях необходимо пробудить любовь к 

учѐбе, тягу к знаниям.  
Таблица 1 

Сравнение требований проекта Профстандарта и ответов респондентов 

Требования проекта 

Профстандарта 
Ответы учащихся Ответы родителей Ответы педагогов 

Умение предотвращать кон-

фликты (4.2 пп. 16-17) 
Строгость (100%) 

Умение предотвращать 

конфликты (96%) 

Умение предотвращать 

конфликты (60%) 

– Терпеливость (100%) – Терпеливость (100%) 

Толерантность (4.3 пп. 17) Справедливость (80%) Толерантность (80%) Толерантность (98%) 

Знание предмета и програм-

мы обучения  (4.1 п.2) 

Хорошее знание пред-

мета (90%) 
Образованность (100%) 

Хорошее знание предмета 

(100%) 

Различные методы препода-

вания (4.1 п.4) 

Интересная подача ма-

териала (100%) 

Умение увлечь, заинтере-

совать (96%) 

Умение заинтересовать 

(80%) 

Индивидуальный подход 

(4.5 п.6) 
– 

Индивидуальный подход 

(96%) 

Индивидуальный подход 

(98%) 

Уметь объективно оцени-

вать (4.1 п.6) 
Объективность (80%) 

Непредвзятость, справед-

ливость (90%) 
Объективность (98%) 

– 
Красноречие и чувство 

юмора (65%) 
Чувство юмора (70%) – 

– – 
Любовь к своей профес-

сии, к детям (100%) 

Любовь к своей профессии, 

к детям (98%) 

– – Неравнодушие (96%) Неравнодушие (60%) 
 

Педагоги среднего и старшего звена уверены в том, что главное – это любовь к детям. Всегда 

нужно сердцем и душой быть с детьми. Практически 100% респондентов в первую очередь говорили 

именно об этом. И все они, конечно, считают необходимыми в своей профессии дифференцирован-

ный подход, толерантность, объективность.  
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Некоторые из учителей (около 60%) большее внимание обращают на умение поддержать дис-

циплину, другие (почти 80%) считают приоритетом в своей работе умение заинтересовать учеников. 

Таким образом, нами собраны десять важнейших качеств учителя, которые озвучили респон-

денты:  

1. Умение поддержать дисциплину 

2. Терпеливость 

3. Толерантность (справедливость) 

4. Знание предмета 

5. Умение заинтересовать 

6. Индивидуальный подход 

7. Объективность 

8. Чувство юмора (красноречие) 

9. Любовь к своей профессии, к детям 

10. Неравнодушие. 

Четыре из этих десяти пунктов (неравнодушие, любовь к детям, чувство юмора, терпеливость) 

в проекте Профстандарта не рассматриваются. В качестве объективной причины этого можно при-

нять тот факт, что профессиональный стандарт педагога является официальным документом, и пото-

му он формализован, что характерно для нормативных документов. Может быть, поэтому потребно-

сти участников образовательных отношений и не могут быть полностью удовлетворены формальным 

нормативным документом. Таким образом, в Профстандарте педагога под личностными качествами 

понимаются профессиональные компетенции, в то время как потребности общества ориентированы 

на личностные качества педагога. 
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г. Нижневартовск, МБОУ «СШ № 30 с углубленным изучением отдельных предметов»  

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

НА ПРОЦЕССЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ И АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В современной ситуации остро стоит вопрос, связанный с проблемами детей с ограниченными 

возможностями в социуме. Проблема детей с ограниченными возможностями касается почти всех 

сторон нашего общества: от законодательных актов и социальных организаций, которые призваны 

оказывать помощь этим детям, до атмосферы, в которой живут их семьи. Число детей с ограничен-

ными возможностями с каждым годом становится все выше и выше. 

По данным ООН, в мире насчитывается примерно 450 миллионов человек с нарушениями пси-

хического и физического развития. Это составляет 1/10 часть жителей нашей планеты (из них около 

200 миллионов детей с ограниченными возможностями). По официальной статистике в 2015 году за-

регистрировано 590 тыс. детей-инвалидов, 2016 году – 620 тыс. детей-инвалидов. Из 620 тыс. детей-

инвалидов 170 тыс. обучаются в общеобразовательных школах, 60 тыс. детей – на дому и только око-

ло 90 тыс. детей – в системе специального образования. Примерно 300 тыс. детей-инвалидов не учат-

ся нигде. Около 12 тыс. таких детей вообще объявлены «необучаемыми».  

На территории Ханты-Мансийского округа – Югры зарегистрировано 3 147 детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которым созданы условия для получения качест-

венного общего образования. Для данной категории детей оказывают услуги 14 реабилитационных 

учреждений, находящихся в ведении Департамента труда и социальной защиты населения автоном-

ного округа, 17 коррекционных школ-интернатов, подведомственных Департаменту образования и 
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науки автономного округа. Общее количество детей – инвалидов города Нижневартовска составляет 

706 человек.  

К категории «дети с ограниченными возможностями здоровья» относятся дети, которые значи-

тельно ограничены в жизнедеятельности, социально дезадаптированы вследствие нарушения роста и 

развития, способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за своим пове-

дением, обучению, трудовой деятельности и т.д. Освоение детьми с ограниченными возможностями 

социального опыта, включение их в существующую систему общественных отношений требует от 

общества определенных дополнительных мер, средств и усилий, но разработка этих мер должна ос-

новываться на знании закономерностей, задач, сущности процесса социальной реабилитации [1]. 

В настоящие время процесс реабилитации является предметом исследования специалистов 

многих отраслей научного знания. Психологи, философы, социологи, педагоги, социальные психоло-

ги и т.д. вскрывают различные аспекты этого процесса, исследуют механизмы, этапы и стадии, фак-

торы реабилитации. 

Дети с ограниченными возможностями – часть человеческого потенциала мира и России. Чет-

верть нобелевских лауреатов – люди с ограниченными возможностями здоровья. Инвалидами были 

слепой Гомер и глухой Бетховен, Ярослав Мудрый и Франклин Рузвельт. Люди с ограниченными 

возможностями могут все или почти все. Им просто нужно помочь, и желательно вовремя. 

Изучение проблемы детской инвалидности как предмета теоретических и практических иссле-

дований в России, несмотря на актуальность, началось сравнительно недавно. Научные исследования 

в этой области проводят специалисты разных научных направлений: социологии, психологии, педа-

гогики, медицины, правоведения и т.д. Основные направления социализации и социальной защиты 

детей с ограниченными возможностями нашли свое отражение в работах Л.И. Акатовой, Э.К. Набе-

рушкиной, Я.А. Кравченко, К.К. Кузьминой, Г.В. Ляпидиевской, Т. Малеевой, С. Васиной [4, c. 368]. 

Особое место в исследовании социальных проблем детей с ограниченными возможностями занимает 

анализ роли семьи в процессе адаптации детей-инвалидов, рассмотренный с позиций поколенческой 

организации современного российского общества, представленных в работах Н.В. Шахматовой, 

А.А. Воронова, М.В. Покатаевой, Л.Н. Рыбаковой, О.В. Бессчетновой. Однако социальные проблемы 

детей с ограниченными возможностями в трансформирующемся российском обществе и на регио-

нальном уровне изучены недостаточно полно. 

Л.С. Выготский отмечал, что необходимо создать такую систему обучения, в которой удалось 

бы соединить специализированное обучение с традиционным обучением. Он говорил, что при всех 

плюсах наша школа имеет некоторые недостатки. Она замыкает «особого» ребенка – слепого, глухо-

го или умственно отсталого ребенка – в ограниченный круг школьного коллектива, образует замкну-

тое пространство, в котором все приспособлено к дефекту ребенка, все акцентирует на недостатке 

такого школьника и конечно затрудняет его социализацию в целом. Особая школа вместо того, чтобы 

социализировать ребенка развивает в нем замкнутость, ограниченность, которые ведут к еще боль-

шей обособленности. Вследствие этого Л. С. Выготский считал, что основная проблема воспитания 

«особого» ребенка с нарушением развития является его включенность в жизнь и создание таких ус-

ловий, которые восполняли бы в полном объеме как биологические, так и социальные факторы [5, 

c. 135].  

Социальные установки здоровых ребят могут послужить решающим фактором для успеха или 

неуспеха обучающихся с отклонениями в развитии в обычной школе. Исследования показывают, что 

в ситуациях, когда не требуются тесное общение, поведенческие реакции школьников в целом благо-

приятны. При более тесных контактах установки становятся отрицательными. Если рассматривать 

данный вопрос в целом, то обучающиеся школ чувствуют себя с детьми-инвалидами менее комфорт-

но, чем со здоровыми. Во время общения с такими детьми они испытывают большую тревогу, и од-

ноклассники-инвалиды оцениваются ниже, чем здоровые. Многие авторы дают различную классифи-

кацию детей с ограниченными возможностями.  

Классификация рассматриваемой категории лиц по А.Р. Маллеру основана на определенном 

характере нарушения, то есть дети с ограниченными возможностями здоровья могут быть: глухими; 

слабослышащими; незрячими; позднооглохшими; слабовидящими; с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата; с нарушением эмоционально-волевой сферы; с нарушением интеллекта; с 

задержкой психического развития; с тяжелой степенью нарушения речи; со сложными комплексными 

недостатками развития. 

На территории города Нижневартовска осуществляет свою деятельность БУ ХМАО-Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Таукси». Со-

циальное обслуживание реабилитационного центра «Таукси» включает комплекс реабилитационных 
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мероприятий трех отделений: отделения диагностики, разработки и реализации программ социально-

медицинской реабилитации «Служба домашнего визитирования»; отделения дневного пребывания; 

отделения психолого-педагогической помощи. В 2017 году продолжено обслуживание детей с огра-

ниченными возможностями, проживающих на территории Нижневартовского района – это 17 детей-

инвалидов, 17 родителей, в том числе 14 детей – инвалидов на дому путем организации мобильных 

бригад. Количественный охват несовершеннолетних за 2016-2017 год составляет 751 человек, из них: 

413 дети-инвалиды, что составляет 27% от общего числа; 447 – дети, испытывающие трудности в со-

циальной адаптации. На 2016 год число семей, находящихся на социальном патронаже составляет 

102 семьи.  

В целях изучения проблемы был проведен опрос среди обучающихся МБОУ «СШ № 30 с уг-

лубленным изучением отдельных предметов» г.Нижневартовска. В анкетировании приняло участие 

74 человека, обучающиеся 8-9 классов. 

Анализ результатов анкетирования показал, что респонденты в своей жизни сталкивались с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (57% опрошенных). Не смотря на то, что 

большинство учеников (65%) положительно относятся к совместному обучению со сверстниками с 

ограниченными возможностями здоровья, на вопрос о том, где должны учиться «особенные дети», 

25% обучающихся ответили, что в специальной школе или в специальном классе обычной школы. 

При этом 45% респондентов полагают, что при совместном обучении у таких детей не будет друзей; 

25% считают, что такие обучающиеся будут тормозить обучение всего класса. Следует отметить, что 

респонденты находят много положительных моментом в совместном обучении со сверстниками с 

ограниченными возможностями здоровья, но, к сожалению, есть ребята 5%, которые не видят в этом 

ничего хорошего. 

Данные анкетирования показали, что в целом респонденты готовы обучаться со сверстниками с 

ограниченными возможностями здоровья, но глубины данной проблемы они не представляют. Со-

гласно результатам опроса респонденты не осведомлены ни о самом реабилитационном центре «Та-

укси», ни о его деятельности.  

На следующем этапе исследования было организовано интервью со специалистами реабилита-

ционном центре «Таукси». Анализ ответов специалистов центра показал , что центром оказывается 

большой спектр медицинских, психологических услуг. Например, коррекционно-развивающие меро-

приятия – привитие культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания, ознакомление с 

окружающим, формирование элементарных математических представлений, обучение грамоте, раз-

личным видам продуктивной деятельности, организация спортивных мероприятий, музыкальных, 

развитие навыков общения, логотерапевтическое сопровождение, оказание психологической помощи 

родителям, воспитывающим детей-инвалидов [2, c. 10–17]. 

Согласно данным специалистов центра «Таукси», самой многочисленной группой среди воз-

растного ряда, являются дети младшего школьного возраста – 165 человек. Наибольший процент де-

тей с ограниченными возможностями составляют ребята с отклонениями психоневрологического ха-

рактера (23%), часть ребят имеют сниженный эмоциональный тонус – 16%. Эффективность социаль-

но-психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями, детей, испытывающих 

трудности в социальной адаптации составила: значительная динамика – 67%, незначительная – 10%, 

стабильная динамика – 13%, отрицательная динамика – 0%. Сравнительный анализ комплексной реа-

билитации за 2014–2016 годы показывает тенденцию к увеличению положительной динамики, что 

свидетельствует о результативности деятельности учреждения и структурных подразделений реаби-

литационного центра. Специалисты центра отмечают, что не все родители подключаются к профи-

лактическим мероприятиям (2015 год – 50%, 2016 год – 50%). Часть родителей занимают отстранен-

ную позицию в работе со своим ребенком. 

В рамках волонтерской деятельности учеников МБОУ «СШ № 30 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г.Нижневартовска при поддержке реабилитационного центра «Таукси» мы 

провели мастер–класс с обучающимися с ОВЗ, которые имеют сниженный эмоциональный тонус. По 

данным центра процент таких детей составляет – 16% (12 человек). В рамках мастер-класса заработал 

итальянский ресторан «Перчини», где дети с ограниченными возможностями получили уникальную 

возможность приготовить аппетитную пиццу своими руками. На данном мероприятии присутствова-

ли не только дети, но и их родители в качестве наблюдателей. В дружеской и приятной атмосфере 

маленькие поварята под руководством шеф–повара узнали познавательную информацию о пицце и 

как ее готовить. У каждого участника была возможность проявить творчество и умение «юного 

пиццмейкера», изготовив свой собственный шедевр. Ребята с помощью мастера научились раскаты-

вать и наполнять свое блюдо любыми понравившимися ингредиентами, а затем пиццу отправлять в 
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печь. После юные кулинары и их родители смогли отведать свои шедевры, сделанные собственно-

ручно. В награду каждый участник получил диплом участника и памятный сувенир. 

После мероприятия ребята поделились своими впечатлениями. Ребята получили массу впечат-

лений и положительных эмоций. В школе перед одноклассниками на классном часе участниками во-

лонтерского движения была освещена тема «Такие же, как мы». Старшеклассниками было внесено 

предложение, включить в волонтерское движение всех желающих, кто хотел бы и чувствует в себе 

силы и помочь таким детям. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

Наступает время, когда подросток задумывается о выборе своей будущей профессии. Такой 

момент знаменует его социальную и психологическую зрелость. Наукой давно доказано, что подро-

стки имеют огромные возможности и от того, как и в чем они раскроются, во многом зависит буду-

щее каждого человека, а также общества в целом. При выборе профессии очень важным является со-

ответствие между психологическими особенностями человека и характеристиками профессии. 

Темперамент – врожденное свойство человека, связанное с особенностями его нервной систе-

мы. Темперамент зависит от набора свойств нервной системы, а они, в свою очередь, определяются 

как основные характеристики функциональных систем, обеспечивающих интегративную, аналитиче-

скую и синтетическую деятельность мозга, всей нервной системы в целом [4]. Тип нервной системы в 

большей мере определяется наследственностью. И.П. Павлов выделял четыре четко очерченных типа 

нервной системы, т.е. определенных комплексов основных свойств нервных процессов. 

Слабый тип сочетает слабость как возбудительного, так и тормозного процессов – меланхолик. 

Сильный неуравновешенный тип сочетает в себе сильный раздражительный процесс и относи-

тельно сильный процесс торможения – холерик, «безудержный» тип. 

Сильный уравновешенный подвижный тип называют сангвиником, «живым» типом. 

Сильный уравновешенный, однако с инертными нервными процессами – флегматик, «спокой-

ный» тип [3]. 

С точки зрения психологов-практиков, выделенные четыре темперамента – лишь одна из воз-

можных систем для оценки психологических особенностей (существуют и другие, например, «интро-

версия – экстраверсия»). Описания темпераментов довольно сильно различаются у различных психо-

логов и включают в себя достаточно большое количество факторов. 

Человек, обладающий любым из 4 типов темперамента, может быть способным и неспособным 

– тип темперамента никак не влияет на способности человека, просто одни жизненные задачи легче 

решаются человеком одного типа темперамента, другие – другого. 

Профессию (от лат. «profiteer» – объявляю своим делом) называют родом трудовой деятельно-

сти человека, владеющего определенным набором общих и специальных теоретических знаний, и 

практических навыков, приобретенных в процессе специальной подготовки, опыта работы. Зеер Э.Ф. 

характеризует профессию как «социально ценную область приложения физических и духовных сил 

человека, позволяющую ему получать взамен затраченного труда необходимые средства для сущест-

вования и развития» [2]. Мир профессий и специальностей довольно многообразен и динамичен – по 

данным отечественных и зарубежных справочников насчитывается от 7 до 35 тысяч их наименова-
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ний. Е.А. Климов предложил «четырехъярусную классификацию профессий», которая построена на 

основе многофакторного принципа. От темперамента зависит характер влияния различных факторов, 

определяющих уровень нервно-психического напряжения (например, оценка деятельности, ожидание 

контроля деятельности, ускорение темпа работы, дисциплинарные воздействия и т.п.).  

Продуктивность и результативность работы человека тесно связана со свойствами его темпе-

рамента. Например, повышенная подвижность и активность сангвиника может принести дополни-

тельную пользу, если во время работы необходимо часто переключаться с одного рода занятий на 

другой, оперативно и четко принимать решения, а однообразие, монотонность и регламентирован-

ность деятельности, напротив, приводит его к быстрому снижению работоспособности и утомлению. 

Флегматики и меланхолики, наоборот, в условиях строгой регламентации и однообразия обнаружи-

вают большую продуктивность и сопротивляемость утомлению, чем холерики и сангвиники. 

Таким образом, при выборе профессии важно учитывать не только личные интересы и востре-

бованность профессии, но и свойства своего темперамента, именно тогда человек добьется успеха в 

профессии намного быстрее и безболезненно. 

Целью нашей работы стало исследование влияния типа темперамента на выбор профес-

сии,чтобы помочь себе и сверстникам определиться в выборе сферы деятельности. 

Базой нашего исследования стали учащиеся 10-х классов МОУ СШ № 57 Кировского района 

Волгограда. В исследовании приняли участие 46 учащихся 10-х классов.  

Мы провели анкетирование, используя методику «Дифференциально-диагностический опрос-

ник» (ДДО) Е.А. Климова, а также тест «Формула темперамента» А. Белова [1, с.78-82]. Полученные 

результаты анкетирования мы представили в виде таблицы 1. 
Таблица 1 

Сравнительная таблица типов темперамента и типов профессии, выбираемых испытуемыми 

 Профессия 

 

Темперамент 

Человек-

Природа 

Человек-

Техника 

Человек-

Человек 
Человек-Знак 

Человек-

Художественный образ 

Флегматик 2,3% 9% - 6,8% - 

Меланхолик - - - 2,3% 4,5% 

Холерик - 4,5% 2,3% 9% 11,4% 

Сангвиник 4,5% 13,6% 9% 9% 25% 
 

Получилось, что профессии типа «человек-природа» выбрали флегматики и сангвиники, про-

фессии типа «человек-знаковая система», «человек-художественный образ» выбирают испытуемые 

со всеми типами темперамента. А сангвиники – профессии типа «человек-человек», «человек-

техника».  

Таким образом, подходящие профессии: 

 сангвинику: менеджер, учитель, фотограф (тип «человек-человек», «человек-художествен-

ный образ»); 

 холерику: телерепортер, журналист, артист, следователь (типы «человек-человек», «человек-

знак», «человек-художественный образ»); 

 меланхолику: художник, композитор, швея, бухгалтер (типы «человек-знак», «человек-

художественный образ», «человек-природа»); 

 флегматику: механик, инженер, математик (типы «человек-техника», «человек-знак», «чело-

век-природа»).  

Со всеми учащимися проведены беседы, во время которых обсуждались результаты и были да-

ны рекомендации по выбору профессии в соответствии с темпераментом. 

Практическая значимость и ценность данной работы состоит в том, что полученные в ходе ра-

боты результаты могут представлять интерес для учащихся, педагогов, родителей, использоваться в 

работе социально-психологической службы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  

У ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящее время школьники испытывают огромные интеллектуальные, психические и эмо-

циональные нагрузки, обусловленные высоким темпом учебной деятельности, необходимостью изу-

чения большого объема информации по различным предметам, кроме того неумение правильно орга-

низовать свой режим дня способствуют нарушению психических и физиологических функций орга-

низма школьника и снижению уровня стрессоустойчивости [10, с. 54]. Проявление стресса у обу-

чающихся проявляется на психологическом, поведенческом и физиологическом уровнях, что выра-

жается в ощущении беспомощности, невозможности справиться с проблемами, плохом настроении, 

депрессии, страхе, тревоге, низкой работоспособности, повышенной утомляемости, спешке, ощуще-

нии постоянной нехватки времени, потере уверенности, снижении самооценки, повышенной отвле-

каемости, плохой концентрации внимания, рассеянности, нарушении привычного ритма деятельно-

сти, повышении или понижении кровяного давления, учащении пульса, головокружения, головной 

боли, усталости, снижении аппетита и т.д. [2, с. 189; 7]. 

 Особенно ярко это проявляется в конце четверти, в период сдачи экзаменов и зачетов, написа-

нии рефератов и индивидуальных работ, сдачи коллоквиумов, которые являются пиковым периодом 

учебной деятельности школьников. В связи с этим актуализируются вопросы, связанные с формиро-

ванием стрессоустойчивости обучающихся. 

Необходимость формирования стрессоустойчивости у школьников в период учебной деятель-

ности определялась нами по показателям, которые мы получили, в ходе проведенного нами психоло-

го-педагогического эксперимента [9]. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 132 Ленинского района г. Самары на про-

тяжении 2015-2016 уч. г. без нарушения образовательного процесса. В эксперименте участвовали 

следующие классы: 6 «А» и 6 «Б» (всего 59 человек). Экспериментальную группу составил 6 «А» 

класс (29 человек), а контрольную группу – 6 «Б» класс. Мы оценили уровень стрессоустойчивости у 

школьников по трем компонентом (блокам): когнитивному, эмоциональному и деятельностному.  

Исследование мы проводили в три этапа. На первом этапе осуществлялся пилотный экспери-

мент. На втором этапе проходил констатирующий эксперимент и на третьем формирующий экспери-

мент [5, с. 44]. 

В пилотном эксперименте приняли участие 59 человек. Целью данного эксперимента было оп-

ределение отношения школьников к понятию «стресс» и «стрессоустойчивость». Учащимся была 

предложена анкета в результате реализации которой было установлено, что практически у всех рес-

пондентов нет определенного, четкого представления о сущности данных понятий, причинах, по-

следствиях и способах нейтрализации стрессов.  

Итак, ученики идентифицируют стресс на примитивном уровне, практически не обладают зна-

ниями теоретических основ стресса, особенностей его проявления, специфики действия стресс-

факторов различной природы и методов коррекции стресса [3, с. 45]. 

Для реализации первой части констатирующего эксперимента (когнитивный блок) мы исполь-

зовали разработанный Ю.В. Щербатых тестовый опрос, который позволил установить насколько 

сильно учащиеся волнуются перед контрольными работами, тестовыми опросами, устными ответами, 

факторы, обуславливающие стресс у школьников, признаки проявления и последствия стресса. Ре-

зультаты тестирования показали, что 69% детей оценили уровень стресса во время контрольной ра-

боты в 9 и 10 баллов (по 10-балльной шкале). 87% учеников причиной стрессов считают большую 

учебную нагрузку, неумение правильно организовать свой режим дня, отсутствие «нормальных» 

учебников. У 81% школьников стресс проявляется в плохом настроении, ощущении беспомощности, 

раздражительности, потере уверенности в себе, учащенном сердцебиении, болях в сердце, апатией, 

тошнотой, головокружении. 

Для реализации второй части констатирующего эксперимента применялся разработанный нами 

блиц-опрос (эмоциональный блок), вопросы которого позволили выяснить сущность понятий 



535 

«страх», «тревога», «стресс», стрессоры», влияние стрессовых реакций на здоровье человека, методы 

лечения и нейтрализации стресса и др.  

Полученные результаты показали, что высокие показатели на данном уровне отмечается у 9,5% 

учащихся, в то время как низкие – у большей части опрошенных (87%). Школьники практически не 

имеют представления о том, что такое стресс и стрессоры. 79,6% учащихся не имеют представление о 

том, чем характеризуется стрессовый стиль жизни, 54% детей затруднялись перечислить методы ле-

чения стрессов.  

Реализация третий части констатирующего эксперимента (деятельностный блок) осуществля-

лась с помощью опросника копинг – поведения в стрессовых ситуациях, который содержит перечень 

умственных и поведенческих действий в стрессовых ситуациях. Опросник позволяет определить до-

минирующие стратегии: ориентация на задачу или проблему; эмоционально-ориентированная страте-

гия; избегание; социальное отвлечение; поиск социальной поддержки. Содержание его вопросов по-

зволило установить, что для учеников в основном характерна позиция «бегство-избегание» (78% 

учащихся); при этом мыслительные и поведенческие реакции направлены на уход от проблемы или 

ее избегание, дистанцирование от решения проблемы, произвольное отдаление от ситуации (79,6% 

детей). Многие из обучающихся тяготеют к поиску социальной поддержки в лице других людей, на-

пример, мамы, папы, старших сестер и братьев. 

Вместе с тем, по результатам диагностики отмечается, что у отдельных школьников присутст-

вует готовность к рациональным действиям в стрессовой ситуации, настойчивость в достижении це-

лей, позитивное мышление, контроль эмоционального состояния (данные качества отмечаются при-

мерно у 10% респондентов). 

Таким образом, систематизируя полученные нами результаты констатирующего этапа опытно-

экспериментальной работы, отметим весьма низкий уровень стрессоустойчивости школьников по 

выделенным компонентам. Полученные результаты показали, что у обучающихся если и присутст-

вуют отдельные элементы стрессоустойчивости, они не нашли своего должного развития и практиче-

ского применения: в большинстве случаев, учащиеся не имеют представления об основных способах 

выхода из стрессовых ситуаций, не обладают психологическими основами самозащиты [6, с. 60]. 

Кроме того, проблема заключается в низком уровне ценностно-нравственных убеждений, руково-

дствуясь которыми подростки должны были бы на первый план выдвигать Жизнь и Здоровье [8]. 

С целью разрешения данной ситуации мы провели с учащимися 6-х классов ряд ролевых игр 

(разработанных нами самостоятельно), тренинговых упражнений, дыхательные упражнения и гимна-

стик, направленные на преодоление стресса у учащихся. 

Среди используемых методов обучения были использованы такие как: словесные (рассказ, объ-

яснение, беседа, дискуссия, инструктаж), наглядные (демонстрация, показ схем, таблиц), практиче-

ские (упражнения, обучающее наблюдение, ролевые игры и др.).  

В реализации этой задачи и заключалась суть формирующего эксперимента. В эксперимен-

тальную группу входило 29 человек (6 «А» класс МБОУ СОШ № 132). Проведение формирующего 

эксперимента завершалось повторным опросом (тестированием).  

Сразу отметим следующую особенность: формирование стрессоустойчивости растянутый, дос-

таточно длительный во времени процесс [11, с. 31]. Поэтому решение данной задачи возможно лишь 

при объединении различных социальных институтов, которые оказывают влияние на личность по-

стоянно и длительно. С другой стороны, такое влияние должно отличаться не только прямым, но и 

опосредованным характером, не всегда заметным для человека, но в тоже время помогающим ему 

выбрать адекватный способ поведения. Следовательно, на этом этапе мы можем говорить только о 

зарождении стрессоустойчивости. Но не как разрозненной, неосознанной, атомистической компонен-

те личности (что наблюдалось в констатирующем эксперименте), а как о целостной, сознательно и 

грамотно реализующей себя, практически во всех жизненных ситуациях ее структуре [4, с. 31].  

Повторное тестирование показало положительные изменения показателей сформированности 

стрессоустойчивости учащихся экспериментальной группы. Так, на первом этапе констатирующего 

эксперимента наблюдалась следующая картина: если в начале эксперимента высокие показатели бы-

ли только у 10% опрашиваемых, то в конце – уже у 82%, в то время как низкий показатель с 69% 

упал до 11%.  

На втором этапе констатирующего эксперимента отмечались следующие изменения: низкий 

показатель остался только у 15% детей (вначале он был у 87%), высокий стал у 70,8% (по сравнению 

с 9,5%).  
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Положительные изменения коснулись и третий этап констатирующего эксперимента. Низкий 

показатель сохранился у 12% подростков (вначале он был у 79,6%), а высокий стал у 61% (по сравне-

нию с 10%).  

Таким образом, очевидным становится повышение показателей на всех частях эксперимента, 

которые характеризуют формирование стрессоустойчивости у подростков экспериментальной груп-

пы. Поэтому можно сделать вывод: чтобы достичь поставленной цели – формирование стрессоустой-

чивости у школьников во время учебной деятельности на высоком уровне, нужны специально орга-

низованные психолого-педагогические дидактические условия, в число которых входит включение в 

учебно-воспитательный процесс таких мероприятий как тренинговые, дыхательные упражнения, ро-

левые игры, объясняющих сущность понятия «стрессоустойчивость» и ее необходимость формиро-

вания у школьников в современных условия [1, с. 67]. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ  

В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ 

В XXI веке от решения избирателей зависит общий характер дальнейшего развития страны. 

Участие в выборах – показатель политической и правовой зрелости, проявление социальной ответст-

венности взрослого человека, гражданина. Анализ мировой практики показывает: чем активнее и 

сознательнее участвуют в выборах граждане, тем скорее страна достигает экономического, социаль-

ного и культурного расцвета. Проблема участия молодежи в выборах на современном этапе является 

одной из самых актуальных, так как именно эта возрастная группа людей представляет собой соци-

ально активную часть населения, более того, перспективную. Следует заметить, что именно моло-

дѐжь формирует и создаѐт образ будущего и поэтому активность на выборах является одним из важ-

нейших индикаторов гражданского самосознания молодежи.  

Избирательное право – это право гражданина избираться и быть избранным в органы государ-

ственной власти РФ, оно является одним из важнейших прав и закреплено в Конституции РФ [1]. Де-

мократические, свободные и периодические выборы в органы государственной власти, органы мест-

ного самоуправления, а также референдум являются высшим непосредственным выражением при-
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надлежащей народу власти. Государством гарантируются свободное волеизъявление граждан Рос-

сийской Федерации на выборах и референдуме, защита демократических принципов и норм избира-

тельного права и права на участие в референдуме. Избирательное право является частью конституци-

онного права и рассматривается в двух смыслах: широком (объективном) и узком (субъективном).  

В объективном смысле избирательное право представляет собой совокупность юридических 

норм, регулирующих порядок выборов представительных органов и выборных должностей государ-

ства, а также органов местного самоуправления. Они содержатся в различных источниках, среди ко-

торых особое место принадлежит Конституции РФ, конституциям и уставам субъектов РФ. В широ-

кий круг источников избирательного права входят, помимо перечисленного, соответствующие указы 

и распоряжения Президента РФ, акты глав администрации субъектов РФ. Некоторые вопросы орга-

низации и проведения выборов регулируются нормативными документами Государственной Думы и 

Центральной избирательной комиссии: постановлениями, инструкциями, методическими рекоменда-

циями и пр. В узком (субъективном) смысле избирательное право – это политическое право гражда-

нина избирать (активное) и быть избранным (пассивное) в органы государственной власти и местного 

самоуправления.  

В России гражданин имеет право избирать с 18 лет, право быть избранным в представительный 

орган местного самоуправления – с 18 лет, в Государственную Думу РФ, законодательный (предста-

вительный) орган субъекта Федерации – с 21 года, в Совет Федерации – с 30 лет, а в Президенты 

страны – с 35 лет.  

Совокупность граждан государства, которые по закону наделены правом голоса, составляет из-

бирательный корпус страны или, как это принято называть в политической науке, электорат [2]. Вы-

боры – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов 

Российской Федерации, уставами муниципальных образований в целях формирования органов госу-

дарственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного 

лица [4. В то же время, существуют и другие нормативно-правовые акты, закрепляющие избира-

тельное право гражданина.  

В качестве статистической информации, были использованы данные опроса 3168 молодых из-

бирателей мужского и женского полов Избирательной Комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра в возрасте от 18 до 25 лет [5. Анализ социологических данных позволяет сделать вы-

вод: на уровень избирательной активности мало влияет гендерные отличия, так как относительно 

равное количество респондентов мужского и женского полов не приняли участие в выборах. В тоже 

время можно констатировать факт того, что большая часть молодых людей, обладающих правом го-

лоса, отказывается от участия в процессе выборов. Для выяснения причин подобной ситуации, были 

проанализированы статистические данные, отображающие наиболее распространѐнные мотивы не-

участия в выборах. Анализ результатов исследования, отобразил, что одной из главных причин отка-

за от участия в выборах у молодѐжи – это убеждѐнность в том, что «от их голоса ничего не зависит», 

за них и так уже всѐ решили. Это позволяет сделать следующий вывод: молодые избиратели не вла-

деют информацией о процедуре выборов, о принципе и способе подсчѐта голосов. Также стоит отме-

тить, что 15% респондентов-мужчин 14% респондентов-женщин, не считают выборы серьѐзным де-

лом, от которых зависит будущее страны. А это свидетельствует о недостаточно высоком уровне 

правовой и гражданской культуры молодѐжи, еѐ осознанности.  

Распространенной причиной неявки на избирательной участок, зачастую, становится отъезд в 

другой город в связи с продолжением обучения. Такие лица не имеют постоянной регистрации на 

новом месте жительства. По временной регистрации они не имеют возможности реализовать свое 

избирательное право, поэтому не участвуют в выборах. Постепенно, они привыкают к этому, и таким 

образом, практика не ходить на выборы становится для них привычкой.  

По официальным данным Территориальной избирательной комиссии г. Нижневартовска в го-

роде на 18 сентября 2017 года зарегистрированы 184 651 человек, обладающий активным избира-

тельным правом, из них 2411 человек могли реализовать данное право впервые. Однако, информаци-

ей о количестве впервые проголосовавших граждан члены ТИК г. Нижневартовска не имеют. Меха-

низмом, способствующим повышению участия молодѐжи в выборах может служить участие в работе 

Участковой избирательной комиссии. Стоит привести в пример статистические данные о том, что из 

1073 членов участковых избирательных комиссий г. Нижневартовска, только 182 человека в возрасте 

до 30 лет, это свидетельствует о том, что в нынешнем составе УИК недостаточно молодых кадров, 

которые бы смогли более качественно вести работу по привлечению к участию в выборах молодѐжь. 

Для повышения активности молодежи на выборах необходимо формировать активную гражданскую 
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позицию, в частности, необходимо воспитать чувство ответственности и понимание, что выбор, ко-

торый они сделают, будет влиять на будущее нашей страны.  
 

 
 

Рис. 1. Причины, по которым респонденты мужского и женского полов отказались от участия в выборах 

Для повышения избирательной активности молодежи была создана Молодежная избирательная 

комиссия города Нижневартовска при территориальной комиссии города Нижневартовска в соответ-

ствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югра 

от 20 апреля 2016 года № 1008 «О системе Молодежных избирательных комиссий на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 2016 году. 

Молодежная избирательная комиссия является постоянно действующим совещательным и кон-

сультативным органом, к основным направлениям деятельности относятся задачи:  

 повышение электоральной активности молодежи;  

 привлечение талантливой молодѐжи в политику и управление;  

 совершенствование форм по патриотическому воспитанию молодых и будущих избирателей; 

 повышение правовой культуры социально-активных молодых людей; 

 приобщения их к избирательным процессам, создания целостной системы отбора и подго-

товки кадрового резерва для избирательных комиссий. 

За 2016 год Молодежная избирательная комиссия провела следующие мероприятия: Конкурс 

на лучший предвыборный баннер; семинар по избирательным процессам и технологиям проведения 

избирательных кампаний в рамках подготовки проведения общешкольных выборов в МАУ ДОД 

«Центр детского творчества»; встреча и обсуждение избирательной кампании 2016 года с дискусси-

онным историко-политическим клубом «Весомый Аргумент»; занятие с кандидатами на должность 

Президента городской детской общественной организации «Школьный Актив Города». Члены Моло-

дежной избирательной комиссии приняли участия во Всероссийской акции «Белые журавли»; в му-

ниципальном проекте, направленном на повышение информированности молодѐжи о процессе выбо-

ров «Корпус наблюдателей»; в съѐмках для новостного сюжета о работе Молодѐжной избирательной 

комиссии. 

В соответствии с Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-

ции от 28 декабря 2007 г. № 83/666-5 «О проведении Дня молодого избирателя» ежегодно Террито-

риальная избирательная комиссия Нижневартовска проводит День молодого избирателя. 

Ежегодно в Нижневартовске на базе муниципального бюджетного учреждения «Молодѐжный 

Центр» проходит деловая ролевая игра «ВиП: Выборы и последствия» – это максимально прибли-

женная к реальности модель процесса парламентских выборов в Думу г. Нижневартовска и подготов-

ки к ним, где каждый участник играет соответствующую роль: кандидат в депутаты Думы г. Нижне-

вартовска, член избирательной комиссии, журналист, избиратель. Деловая игра позволяет понять всю 

суть и механизм выборов, способствует повышению правовой культуры и воспитанию гражданского 

правосознания молодых и будущих избирателей. Данное мероприятие рекомендуется проводить в 

рамках образовательных учреждений на уроках права и обществознания, а также на различных тема-

тических классных часах, посвящѐнных выборам. Так как это даѐт возможность будущим избирате-

лям понять и осознать важность своего участия в избирательном процессе. «Корпус наблюдателей» – 
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масштабный муниципальный проект для молодѐжи Нижневартовска, в рамках которого 100 молодых 

людей в возрасте от 18 до 30 лет смогли принять участие в интенсивном и эффективном обучении по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса с лучшими тренерами, представителями 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. По итогам отборочных этапов 

проекта были определены 30 лучших участников, которые смогли принять участие в Парламентских 

выборах 18 сентября 2016 года в качестве реальных наблюдателей.  

Таким образом, избирательная активность молодежи зависит от того, насколько быстро госу-

дарство сумеет преодолеть сложившиеся в молодѐжной среде отчуждение от политических и соци-

альных институтов, сумеет создать реальные условия для активного включения молодѐжи в созида-

тельный процесс реформирования во всех сферах общественной жизни страны. Сущность избира-

тельного процесса с точки зрения права, сложна, многогранна и весома, так как: 

 во-первых, избирательный процесс является важной составляющей частью системы жизне-

деятельности демократического правового государства, посредством которого его население через 

избирателей и выборы определѐнных должностных лиц соединяется с государственной властью и 

государственным аппаратом; 

 во-вторых, избирательный процесс выступает связующим звеном между избирателями, на-

селением и составом (депутатским корпусом) законодательных (представительных) органов, а также 

выборными руководителями органов исполнительной власти, во время которого граждане имеют 

возможность выразить свои позиции [3]. 

Молодежь – это огромная аудитория, и еѐ мнение обязательно должно учитываться при реали-

зации государственной политики. Молодежь, как самая прогрессивная часть общества, должна быть 

заинтересована в возможности влиять на управление страной, а значит и в участии в выборах. 
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УДК 81 

Д.С. Страмнова, ученик 
Научный руководитель: И.В. Игошкина, учитель иностранных языков 

г. Нижневартовск, МБОУ «Лицей № 2» 

ЖИЗНЬ АНГЛИЙСКИХ БУКВ В КОЛЛЕКТИВЕ 

«Кто не знает иностранных языков, тот ничего не знает о своѐм собственном», так сказал поэт 

Иоганн Вольфганг фон Гѐте. Изучая английский язык, я заметила много интересных и любопытных 

моментов на уроке. Сделала вывод: чтобы научиться читать, необходимо знать буквы и звуки. И мне 

стало интересно, как читаются буквы в словах и почему они отличаются от названия в алфавите. Ал-

фавит – основа языка. Для меня алфавит – это «коллектив», в котором живут английские буквы. К его 

изучению надо подходить с особой тщательностью на начальном этапе. Это позволит в будущем из-

бежать ошибок учеников в чтении и письме. В нашем учебнике английского языка «Английский в 

фокусе», недостаточное внимание уделяется буквам и звукам. В учебнике не предназначено изучать 

каждую букву отдельно. Поэтому вызывает определѐнную трудность, соотносить звуковой и графи-

ческий образ буквы, что очень замедляет процесс обучения чтению.  

Во 2 классе школьники начинают изучать английский язык, который многим людям хорошо 

знаком и одновременно очень загадочен. Знание английского языка открывает новые возможности и 

расширяет горизонты. Изучение английского языка – это жизненная необходимость в наше время. 

Ученики 2 класса только делают первые шаги в мир иностранного языка и знакомятся с английским 

алфавитом. Я хочу сделать это «путешествие» более интересным и поэтому хочу обратить внимание 

http://www.ikhmao.ru/razdel-dlya-molodezhi/moe-uchastie-v-vyborakh-13-sentyabrya-2015-goda/
http://www.ikhmao.ru/razdel-dlya-molodezhi/moe-uchastie-v-vyborakh-13-sentyabrya-2015-goda/


540 

ребят на более тщательное изучение букв, буквосочетаний и звуков. Буква – графический знак или 

последовательность нескольких знаков, используемых для обозначения звуков на письме (например, 

ship [ʃip], moon [mu:n]). Самой частой встречаемой буквой в английском языке является «е», самой 

редкой – «z» [9, c. 231]. 

Особенностями английского языка являются несоответствие между буквенной и звуковой сто-

роной слова, наличие «немых» (нечитаемых) букв, разное чтение одной и той же буквы в зависимо-

сти от положения в слове и т.д. 

Малышам (второклассникам) недостаточно просто выучить рифмовку или песенку с англий-

ским алфавитом и прописать по одной строчке все буквы по образцу, данному в рабочей тетради (на 

печатной основе) к этому учебнику или предложенному учителем. Если использовать такой фор-

мальный подход к изучению английского языка, то школьники не смогут соотнести звуковой и гра-

фический образ буквы, что очень замедляет процесс обучения их чтению [8, c. 28]. 

Способ изучения английских букв на наших уроках – залог эффективной работы учителя, по-

лучение быстрого и положительного результата обучения иностранному языку. Начальный этап дей-

ствий нашего учителя прост – графическая и звуковая презентация новых букв. Этот подход отлича-

ется от системы изучения букв, предложенных авторами учебника. Как пишут авторы УМК «Анг-

лийский в фокусе», обучение в учебнике 2 класса построено на основе простых реальных, речевых 

ситуаций общения [7, c. 157]. По мнению учащихся, моего класса, этот способ изучения букв недос-

таточно организован и не обеспечивает знание транскрипционных знаков и их буквенных соответст-

вий. Задания, в основном, посвящены развитию навыка различения звукового состава слова, что не 

способствует умению читать слова в транскрипции, так как не представлены звуковые и графические 

образы слов. Можно сделать вывод, что развитие навыка чтения транскрипционных символов на пер-

вом этапе обучения облегчит не только процесс обучения чтению, но и научит ребят правильно про-

износить слова. Важно знать, что у каждой буквы есть свой звук или звуки, которые слышатся и про-

износятся. Также обратить внимание нужно на разницу в произнесении названия буквы и звука. На 

начальном этапе изучения английского языка определѐнную сложность вызывает именно чтение 

слов, когда наблюдается значительное расхождение между звучанием слов и их написанием, и вы-

звано данное обстоятельство в основном тем, что 26 буквам английского алфавита (6 гласным и 20 

согласным) соответствуют 44 фонемы (звука) – 20 гласных и 24 согласных. Если сопоставить число 

гласных букв и звуков, то станет ясно, что каждая гласная буква имеет 4 варианта (типа) чтения, каж-

дый из которых зависит от соседних букв. В английском языке также есть буквосочетания. Буквосо-

четание-сочетание двух или более букв (согласных и гласных), имеющих особое общее чтение, но не 

обязательно относящееся к одному слогу (например, bought [bᴐ:t], know [nəu]) [1, c. 98]. На наших 

уроках особое внимание уделялось отработке звуков, которых не существует в русском языке, таких 

как [Ө], [w], [ἠ], [∂]. Для этого учитель использовал приѐмы звукоподражания и ситуации, в которых 

это превращалось в игру. Например, для отработки звука [Ө] учитель «приводил в гости» игрушеч-

ную змею на урок, которая издавала звук, и ребята в нашем классе имитировали еѐ шипение. Учитель 

говорил, что так шипят только английские змеи.  

В начале урока наш учитель обычно проводит фонетическую или речевую разминку. Цель – 

обеспечить наиболее быстрое «вхождение» учащихся в английский язык. И для фонетической раз-

минки мы на уроке используем звукоподражательные упражнения. Сейчас, когда мы уже изучили все 

буквы английского алфавита, учитель проводит речевые разминки (считалки, рифмовки), которые мы 

повторяем построчно за учителем, а иногда и самостоятельно. 

Причины типичных ошибок учащихся при чтении. Достаточно часто бывает, что ребята пишут 

плохо усвоенные ими буквы наоборот, словно в их зеркальном отражении; путают на письме похо-

жие буквы (например, b и d, g и q) или, испытывая влияние родного языка, пишут вместо английских 

букв русские (например, м вместо m, н вместо n, n вместо р, р вместо r и так далее). Следствием этого 

являются серьѐзные ошибки в чтении. Часто возникают ситуации, когда второклассники читают час-

ти английских слов по-русски [4, c. 327]. 

При разговоре на русском языке мы приглушаем звонкие согласные, стоящие в конце слова, 

например, мороз произносим «морос», гриб произносим «грип». В английском языке такое своеволие 

не допускается: если мы приглушим звонкую согласную, то можем получить совсем другое слово. 

При неправильном произношении может случиться, что прилагательное «плохой» – bad превратится 

в «летучую мышь» -bat.  

Произношение звуков [w] и [v] как русский [в] тоже часто встречается, так как не соответству-

ет русскому произношению. Вот и получается, что мы говорим vet (ветеринар) вместо wet (мокрый). 
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У школьников должен выработаться условный рефлекс: при произношении звука [w] необходимо 

вытягивать губы трубочкой, а при звуке [v] нужно немного прикусить нижнюю губу зубами.  

Следующая типичная ошибка в чтении – произношение звука [r] как русского звука [р]. Этот 

звук часто произносить вообще не нужно (особенно в конце слова). Проблема в том, что школьники 

просто забывают о правильном положении органов речи при произношении этого звука. И получает-

ся, что мы, например, «каркаем» при произношении слова «car» (в переводе, «машина»). Во время 

произношения звука [r], кончик языка слегка загнут назад и тянется к альвеолам (бугоркам над пе-

редними верхними зубами и средней частью нѐба). 

Самый сложный звук в английском языке [Ө] и [∂], как русские [ф] и [з]. Школьники произно-

сят слова «зерис» (there is), «зера» (there are), «фри» (three), «фэнкью-сенкью» (Thank you). Нам ка-

жется, что мы произносим похожие русские звуки и ничего страшного в этом нет. Однако носители 

языка нас не поймут, ведь произносимые нами слова теряют смысл из-за замены звука. Решение есть 

– приучить себя держать язык в правильном положении при произнесении этих звуков, а именно, 

кончик языка высунуть между зубами и пытаться произносить звуки [ф] и [з].  

Следующий важный момент в правильном произношении носового звука [], похож на русский 

«н». Обычно этот звук можно встретить в сочетании букв «ng» в конце слова. Чтобы проще было 

произнести звук, приучить надо себя не поднимать кончик языка к верхним зубам, а оставлять его у 

нижних, заднюю часть языка следует приподнять к нѐбу. 

Следующее затруднение вызывает произношение звука «h», как русский звук «х». В русском 

языке звук «х» чѐткий и хорошо различаемый, английский [h] –это звук-выдох, его фактически не 

слышно. Ученики же произносят его чѐтко и внятно, как в русском языке. 

Самая распространѐнная ошибка в чтении школьников – произношение коротких и долгих 

гласных звуков одинаково. Это объясняется тем, что в русском языке нет такого понятия, как долгота 

гласного звука: все они произносятся одинаково в любом слове. Поэтому когда мы говорим по-

английски, нам сложно приучить себя произносить эти самые звуки по-разному. Однако нужно обя-

зательно обращать на них внимание, иначе овца (sheep [ʃi:p]) превратится в корабль (ship [ʃip]), что 

собьѐт с толку англоговорящего собеседника. 

Самая популярная ошибка в английском произношении – произношение звуков [ᴐ:] [ᴈ:] одина-

ково. Аналогов таких звуков в нашем родном языке нет, поэтому довольно часто работа (work 

[wᴈ:(r)k]) превращается в прогулку (walk [wᴐ:k],что может не понравиться нашему учителю или на-

чальнику.  

Также обращаю внимание на то, что школьники произносят непроизносимые буквы. Мы при-

выкли, что в русском языке произносятся все буквы (кроме мягкого и твѐрдого знаков и непроизно-

симые согласные), которые есть на письме. В английском языке такое правило не работает: не все 

буквы нужно произносить. Иначе рыцарь knight [nait] превратится в непонятное носителю слово 

«кнайт» или «книгхт».  

Иногда гласные вообще не читаются. Буква e не читается в конце слова, например: love [lʌv]. И 

при добавлении к таким словам суффикса, окончания или другого корня (для образования сложного 

слова) буква e не читается, хотя она уже не будет конечной, например: lovely [„lʌvlɪ]. Такая буква e 

называется непроизносимой, или немой [4, c. 117]. 

Изучающему английский язык необходимо уметь читать слова в транскрипции, поскольку 

пользование словарями является обязательным условием при работе с аутентичными текстами, а зву-

ковые и графические образы слов в английском языке не всегда совпадают. Фонетическая транс-

крипция – это международная система значков, необходимая для того, чтобы показывать, как следует 

произносить слова. Каждый звук отображается отдельным значком. Эти значки всегда пишутся в 

квадратных скобках. Развитие навыка чтения транскрипционных символов на раннем этапе обучения 

облегчит не только процесс обучения чтению, но и поможет ребѐнку во время учѐбы в школе пользо-

ваться словарѐм. Поэтому важно, сначала научиться правильно, произносить звуки, различать их 

транскрипционные знаки и соотносить с буквами. Учащиеся в нашем классе, овладевшие английской 

транскрипцией, быстрее и легче приобрели умения и навыки чтения, потому что лучше представляют 

себе звуковой образ слова. Для удобства учителем была предложена таблица соотношения гласных и 

согласных букв и звуков. Проще всего с согласными буквами, которые передают по одному звуку. 

Всего насчитывается 24 согласных звука. Важно знать, что английские согласные не смягчаются, 

звонкие согласные никогда не оглушаются – ни перед глухими согласными, ни в конце слова. Неко-

торые английские согласные произносятся с придыханием: кончик языка нужно сильно прижать к 

альвеолам (бугорочкам в том месте, где зубы прикрепляются к десне). Тогда воздух между языком и 

зубами будет проходить с усилием и получится шум (взрыв). 
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Чтение каждой гласной буквы зависит от множества причин: от других букв, стоящих рядом, 

перед ней или за ней, а также от нахождения в ударном или беударном положении. Английские 

гласные звуки (в отличие от русских) делятся на долгие и краткие. Под ударением долгие звуки 

тянутся почти в три раза дольше, чем краткие. Необходимо соблюдать долготу и краткость звуков, 

иначе произойдѐт смешение значений слов. В транскрипции долгота гласного звука указывается 

двумя точками, расположенными вертикально (то есть двоеточием) за значком, обозначающим этот 

звук [i:]. В английском языке существуют дифтонги. Дифтонги – это сочетание двух гласных 

элементов, произносимых без паузы в одном ударном слоге [9, c. 135]. 

На уроках английского языка, при объяснении нового буквосочетания или дифтонга, наш 

учитель часто говорит, что некоторые буквы «дружат» в алфавите. Это такие буквосочетания, как: 1. 

Буквосочетание sh читается как «ш». В транскрипции этот звук обозначается [ʃ]. 2. Буквосочетание 

ch читается как твердый «ч». В транскрипции этот звук обозначается [tʃ]. 3. Буквосочетание ck 

читается как «к». В транскрипции этот звук обозначается [k]. 4. Буквосочетание th читается [Ɵ] или 

[ð]. Такого звука НЕТ в русском языке. 5. Буквосочетание ph читается «ф». В транскрипции этот звук 

обозначается [f]. 6. Буквосочетание qu читается [kw]. Это два звука [k] и [w]. Звука [w] НЕТ в 

русском зыке. Чтобы произнести его нужно сложить губы в трубочку, как для звука «у», а потом 

быстро раздвинуть губы.  

Итак, чтобы не приобрести русский акцент, от которого потом будет трудно избавиться, надо 

учиться произносить английские звуки по-английски.  

Экспериментальное исследование запоминания английских слов. 

Учащиеся 2 классов запоминают слова по произношению, услышанному от учителя, то есть на 

слух. Это значит, что к самостоятельному чтению и заучиванию слов, младшие школьники не готовы. 

Для того чтобы исправить ситуацию и помочь младшим школьникам лучше понимать английский 

язык, обходиться без репетитора, самостоятельно пополнять свой лексический запас, расширять кру-

гозор, я собрала и систематизировала английские слова из учебника, необходимые по программному 

уровню 2 класса и составила брошюру – словарь для овладения базовым уровнем лексики программ-

ного материала, для обучения чтению, а также для запоминания фонемно-графического соотношения 

букв.  

Для подтверждения значимости моей работы, попросила своего учителя английского языка 

предоставить мне возможность провести фонетическую разминку в начале урока. После проведения 

поняла, что не все учащиеся до конца освоили звуко-буквенное соотношение и есть трудности в чте-

нии и произношении слов. 

Заключение. Любая работа с буквами должна сопровождаться их называнием; важно знать фо-

немно-графическое соотношение букв для того, чтобы уметь самостоятельно читать незнакомые анг-

лийские слова. Изучение английского языка на втором классе не останавливается, то есть существует 

необходимость регулярно пополнять словарь. Поэтому мой словарик должен помочь учащимся чи-

тать слова, используя транскрипционные значки, находить в нужный момент необходимое слово для 

перевода и самое главное, помочь учащимся запоминать одновременно слово и его фонемно-

графический образ, что будет способствовать лучшему усвоению английской лексики.  
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