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В настоящее время одной из эффективных инно-
вационных образовательных технологий профессио-
нальной подготовки специалистов является личност-
но-ориентированное обучение. 

Из всего многообразия технологий, претендую-
щих на реализацию личностно-ориентированного 
подхода, авторы статьи отобрали обучение в малых 
группах сотрудничества.

Цель исследования: адаптировать технологию 
личностно-ориентированного подхода для бакалав-
ров по направлению подготовки «Лесное дело».

В целях полной реализации личностно-ориен-
тированного обучения в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования третьего 
поколения, в подготовке инженерных кадров по на-
правлению 250100 «Лесное дело» практикуется ра-
бота в малых группах на лабораторно-практических 
занятиях по дисциплине СД. 02 «Лесные культуры».

Было разработано несколько вариантов организа-
ции обучения в сотрудничестве. Всех вариантов об-
учения в сотрудничестве описать невозможно. Рас-
смотрим в кратком изложении наиболее интересный 
вариант технологии обучения в сотрудничестве.

Для закрепления программного материала по теме 
«Создание лесных культур. Составление таблиц типов 
лесных культур» преподаватель предлагает студентам 
в группах по 4 человека разработать проект «Лесные 
культуры», в котором будут учтены: вид культур, реко-
мендуемые породы и схемы смешения, шаг посадки, 
густота посадки, количество посадочного материала 
и т.д. Каждой группе даётся заранее подготовленное 
по материалу домашней работы определённое зада-
ние на карточках с указанием типа лесорастительных 
условий, имеющейся техники и оборудования в ле-
со-парковом хозяйстве, биологических особенностей 
древесно-кустарниковой растительности. 

Внутри группы студенты самостоятельно опреде-
ляют роли каждого из них в выполнении общего за-
дания, договариваются о дополнительных источниках 
информации и о возможных методах и форме реше-
ния общей проблемы.

После завершения заданий всеми группами пре-
подаватель организует рассмотрение заданий каждой 
группой. Каждая исследовательская группа представ-
ляет свой проект перед всей группой, приводит аргу-
менты в пользу данного варианта, обосновывает его 
целесообразность. Здесь очень важны рассуждения 
студентов, их аргументы. В ходе презентации про-
екта партнёры по группе задают докладывающему 
от группы студенту и любому члену группы любые 
вопросы по данному заданию, дополняют выступле-
ние представителя группы, предлагают свой вариант 
выполнения задания, затем оценивают выполненное 
задание. Это очень важно, так как учит студентов 
слушать и слышать друг друга, также стимулирует 
группу к более серьёзному отношению к совмест-
ной деятельности. Работая над проблемой, студенты 

обращаются к дополнительным источникам знаний, 
к справочной литературе. В процессе работы над про-
ектом могут быть составлены таблицы, схемы, графи-
ки, диаграммы, рисунки. 

Подводя итоги работы, преподаватель-организа-
тор самостоятельной познавательной, исследователь-
ской деятельности студентов отмечает успешность 
выполнения заданий в группе и дома, особо отмечая 
наиболее выдающиеся успехи проектных групп. 

Изучение темы завершается тестовым контролем 
и оценкой знаний и умений студентов. Над заданиями 
теста студенты трудятся индивидуально, вне группы. 
Оценки за индивидуальное тестирование суммиру-
ются в группе, и объявляется общая оценка. Группа, 
которая набирает большее количество баллов, объяв-
ляется победителем проекта.

Таков всего один из примеров использования обу-
чения в сотрудничестве при закреплении программно-
го материала. Данный вид совместной деятельности 
сочетается с другими методами и формами обучения.

Исследование показало, деятельность в малых 
группах по технологии сотрудничества повышает 
познавательную активность каждого студента, уро-
вень усвоения учебного материала всеми студента-
ми, личную ответственность каждого студента за 
собственные успехи и успехи своих товарищей, даёт 
возможность сформировать интеллектуальные и ком-
муникативные умения, необходимые для дальнейшей 
самостоятельной исследовательской и творческой ра-
боты в проектах.
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Для получения отличного результата текущий 
контроль успеваемости обучающихся в университе-
те должен складываться из присутствии на лекциях 
и самостоятельной работы. Это обеспечивает опе-
ративное управление через преподавателя учебной 
деятельностью обучающихся и её корректировку; 
стимулирует регулярную и целенаправленную работу 
обучающихся, активизирует их познавательную дея-
тельность и проводится в течение учебного семестра.

Для практических занятий система оценивания 
такова:

– на оценку «отлично» – полно раскрыто содержа-
ние материала; чётко и правильно даны определения 
и раскрыто содержание материала; ответ самостоя-
тельный, при ответе использованы знания, приобре-
тённые ранее, курсовой проект защищен на «отлично»;
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– на оценку «хорошо» – раскрыто основное со-

держание материала в объёме; в основном правильно 
даны определения, понятия; материал изложен непол-
но, при ответе допущены неточности, нарушена по-
следовательность изложения; допущены небольшие 
неточности при выводах и использовании терминов; 
практические навыки нетвёрдые, курсовой проект за-
щищен на «отлично» или «хорошо»;

– на оценку «удовлетворительно» – усвоено ос-
новное содержание материала, но изложено фрагмен-
тарно, не всегда последовательно; определения и по-
нятия даны не чётко; практические навыки слабые, 
курсовой проект защищен на положительную оценку;

– на оценку «неудовлетворительно» – основное 
содержание учебного материала не раскрыто; не даны 
ответы на дополнительные вопросы преподавателя.

Система оценки самостоятельной  
работы студента

Самостоятельная работа обучаемых имеет целью 
закрепление и углубление полученных знаний и на-
выков, подготовку к предстоящим занятиям и сдаче 
зачета по дисциплине, а также формирование навы-
ков умственного труда и самостоятельности в поиске 
и приобретении новых знаний [1, 2]. На самостоятель-
ной подготовке студенты знакомятся с рекомендован-
ной литературой, конспектируют источники, допол-
няют конспект лекций, используют мультимедийные 
обучающие программы, решают ситуационные зада-
чи и отвечают на контрольные вопросы, стимульный 
материал и демонстрационный материал для работы 
на практических занятиях. 

Задачами СРС являются: 
• систематизация и закрепление полученных тео-

ретических знаний и практических умений студентов;
• углубление и расширение теоретических знаний;
• формирование умений использовать норматив-

ную, правовую, справочную документацию и специ-
альную литературу; 

• развитие познавательных способностей и актив-
ности студентов: творческой инициативы, самостоя-
тельности, ответственности и организованности; 

• формирование самостоятельности мышления, 
способностей к саморазвитию, самосовершенствова-
нию и самореализации; 

• развитие исследовательских умений;
• использование материала, собранного и полу-

ченного в ходе самостоятельных занятий на семина-
рах, на практических и лабораторных занятиях, при 
написании курсовых и выпускной квалификационной 
работ, для эффективной подготовки к итоговым заче-
там и экзаменам. 

Критерии оценки самостоятельной работы сту-
дентов: 

– уровень освоения студентом учебного материала;
– умение использовать теоретические знания при 

выполнении практических, ситуационных задач;
– сформированность обще-учебных умений;
– обоснованность и четкость изложения ответа;
– оформление материала в соответствии с требо-

ваниями;
– уровень самостоятельности студента при вы-

полнении СР. 
Качество выполнения внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов оценивается посредством 
текущего контроля самостоятельной работы студен-
тов с использованием балльно-рейтинговой системы. 
Текущий контроль СРС – это форма планомерного 
контроля качества и объема, приобретаемых студен-
том компетенций в процессе изучения дисциплины, 
проводится на практических заданиях и во время кон-
сультаций преподавателя.

Максимальное количество баллов за индивиду-
альное задание студент получает, если: обстоятельно 
с достаточной полнотой излагает соответствующую 
тему; дает правильные формулировки; правильно от-
вечает на дополнительные вопросы преподавателя, 
имеющие целью выяснить степень понимания студен-
том данного материала. 

70–89 % от максимального количества баллов сту-
дент получает, если: неполно, но правильно изложено 
задание; при изложении были допущены 1-2 несуще-
ственные ошибки, которые он исправляет после заме-
чания преподавателя; дает правильные формулировки.

50-69 % от максимального количества баллов сту-
дент получает, если: неполно, но правильно изложено 
задание; при изложении была допущена 1 существен-
ная ошибка, но при этом студент знает и понимает ос-
новные положения данной темы.

49 % и менее от максимального количества баллов 
студент получает, если: неполно изложено задание; при 
изложении были допущены существенные ошибки. 

В «0» баллов преподаватель вправе оценить вы-
полнение студентом задание, если оно не удовлетво-
ряет требованиям, установленным преподавателем 
к данному виду работу.

При выставлении оценки учитывается количество 
процентов выполненных правильно заданий:

90 % – 100 % – оценка «5»;
70 % – 89 % – оценка «4»;
50 % – 69  % – оценка «3»;
0 % – 49 % – оценка «2».

Система оценки  
тестовых работ студента

Контрольно-измерительные материалы должны 
оценивать у студентов полученные знания, умения 
и навыки. По итогам изучения всей дисциплины про-
водится экзамен. Чтобы получить допуск до экзамена, 
студенту необходимо сдать тест на проверку знаний 
изученного раздела, отчет по лабораторным работам, 
которые направлены на проверку умений студента, 
а также принять участие в деловой игре, где будут 
оцениваться навыки обучающихся. Остановимся под-
робнее на каждом из этих пунктов.

Для того, чтобы проверить полученные знания 
у студентов, в конце изучения дисциплины проводит-
ся тестирование. 

Тест – это инструмент, краткое стандартизованное 
испытание, в основе которого лежит специально под-
готовленный набор заданий, позволяющих объектив-
но и надежно оценить исследуемые качества на осно-
ве использования статистических методов.

Для подготовки дисциплинарных, квалификацион-
ных и других тестов используются различные формы 
(виды, типы) тестовых заданий. Выделяют четыре ос-
новные формы, представленные в таблице. Все пере-
численные формы тестовых заданий имеют опреде-
ленные достоинства и недостатки. Выбор их зависит 
от учебной дисциплины, назначения теста, ориентации 
на студентов различных специальностей, возможно-
стей системы компьютерного тестирования и т.д.

Контроль знаний является важной частью про-
цесса обучения и позволяет получить всестороннюю 
оценку уровня знаний обучаемых. Одной из хорошо 
зарекомендовавших себя повсеместно форм контро-
ля знаний является тестирование. Тестирование, не-
смотря на множество определенных недостатков, 
является в принципе единственным по-настоящему 
технологическим средством для измерения уровня 
знаний и незаменимо как инструмент, позволяющий 
реализовать эффективный педагогический контроль 
и должным образом организовать управление учеб-
ным процессом. 
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При выставлении оценки учитывается количество 
процентов выполненных правильно заданий:

90 % – 100 % – оценка «5»;
75 % – 89  % – оценка «4»;
60 % – 74  % – оценка «3»;
45 % – 59  % – оценка «2».

Система оценки семинарского занятия
В организации семинарских занятий реализует-

ся принцип совместной деятельности, сотворчества. 
Согласно исследованиям совместной учебной де-
ятельности процесс мышления и усвоения знаний 
более эффективен в том случае, если решение задачи 
осуществляется не индивидуально, а предполагает 
коллективные усилия. Поэтому семинарское занятие 
эффективно тогда, когда проводится как заранее под-
готовленное совместное обсуждение выдвинутых во-
просов каждым участником семинара. Реализуются 
общий поиск ответов учебной группой, возможность 
раскрытия и обоснования различных точек зрения 
у студентов. Такое проведение семинаров обеспечива-
ет контроль за усвоением знаний и развитие научного 
мышления студентов.

Готовясь к семинару, студенты должны:
Познакомиться с рекомендованной литературой;
Рассмотреть различные точки зрения по вопросу;
Выделить проблемные области;
Сформулировать собственную точку зрения;
Предусмотреть спорные моменты и сформулиро-

вать дискуссионный вопрос.

Критерии оценки семинара:
– присутствие на семинарском занятии (пассивная 

работа) оценивается в 1 балл;
– развёрнутый ответ на вопрос семинарского за-

нятия с использованием материалов рекомендован-
ных первоисточников, 2–3 дополнительных учеб-
ников кроме базового, материалов, не включённых 
в список обязательной и дополнительной литературы 
к семинару – 3 балла;

– ответ на вопрос семинарского занятия с использо-
ванием материалов 1–2 дополнительных учебников кро-
ме базового, дополнения к ответу другого студента с ис-
пользованием дополнительной литературы – 2 балла;

– дополнения к ответу предыдущего студента 
с использованием материалов обязательной литера-
туры, ответ на дополнительный вопрос преподавате-
ля  – 1 балл;

– краткие дополнения к ответу предыдущего сту-
дента – 1 балл.

В сумме за семинарское занятие максимально сту-
дент может получить 8 баллов.

Критерии оценки работы студентов  
над решением кейса

Метод кейсов – техника обучения, использую-
щая описание реальных экономических, социальных 
и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследо-
вать ситуацию, разобраться в сути проблем, предло-
жить возможные решения и выбрать лучшее из них. 
Кейсы основываются на реальном фактическом мате-
риале или же приближены к реальной ситуации.

Формы тестовых заданий

Формы тестовых заданий Модификация

Закрытые
Вопросы с выбираемыми ответами, вариантами ответов, множественным выбором. 

К ним относят: фасетные задания, задания-задачи с предлагаемым вариантом от-
ветов – числами

На установление соответствия
Устанавливается соответствие элементов одного множества элементам другого. 

К ним относят: термины-определения, показатели-способы расчета, хозяйственные 
операции

На определение правильной по-
следовательности

Необходимо указать порядок выполнения процессов, операций, вычислений. Обуча-
емый вводит номера предлагаемых операций в нужной последовательности.

Разновидность – задания на ранжирование: расположение элементов по возрастанию 
их значимости

Открытые Задания на заполнение пропусков, на завершение фраз, предложений: в месте про-
пуска (точек) указывается слово или несколько слов

Оценка Критерии оценивания

Оценка 5 (отлично)

изложение материала логично, грамотно, без ошибок;
свободное владение профессиональной терминологией; 

умение высказывать и обосновать свои суждения;
студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; 

студент организует связь теории с практикой.

Оценка 4 (хорошо)
студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной 
терминологией, осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, но содержа-

ние и форма ответа имеют отдельные неточности;
ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный.

Оценка 3 (удовлетвори-
тельно)

студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определе-
нии понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать 

свои суждения;
обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала.

Оценка 2 (неудовлетвори-
тельно)

отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, 
искажен их смысл, не решен кейс;

в ответе студента проявляется незнание основного материала учебной программы, допуска-
ются грубые ошибки в изложении, не может применять знания для решения кейса.
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В XXI веке мультимедийные технологии стали 
одним из доступных методов обучения. Наступле-
ние эпохи информатизации образования повлекло за 
собой радикальное изменение технологии обучения 
и формы представления образовательной информа-
ции. Современные технологии позволяют препода-
вателю в организации учебного процесса передавать 
информацию более четкими, короткими и ёмкими 
фразами через зрительный канал и в большом объеме. 

Активное развитие получили научные исследо-
вания возможностей мобильных технологий и усло-
вий их реализации в системе образования. Большое 
количество интернет-ресурсов предлагают учащимся 
и студентам разнообразные программы-калькулято-
ры, англо-русские словари и множество шпаргалок 
по различным предметам для использования на мо-
бильных устройствах.

Мобильные приложения стали самой доступной 
для учащихся и студентов технологией, предоставля-
ющей широкие возможности. школьники и студен-
ты успешно используют Интернет-ресурсы для об-
легчения учебного процесса. Вместе с тем, рынок 
русскоязычных обучающих мобильных приложений 
недостаточен. Так, анализ и изучение предлагаемых 
мобильных приложений по дискретной математике 
позволяет говорить об отсутствии на рынке мобиль-
ных приложений русскоязычных версий.

Дискретная математика является одним из важных 
звеньев математического образования. Дискретная 
математика содержит в себе два аспекта: это основы 
математики (математическая логика, теория алгорит-
мов и т.д.), а также это математический аппарат ин-
форматики и вычислительной техники. Без исполь-
зования дискретной математики невозможно создать 
разнообразные приложения по экономике, технике. 
Дискретная математика отличается от традиционной 
математики тем, что использует в работе объекты 
нечисловой природы: множества, логические вы-
сказывания, алгоритмы, графы. Именно это отличие 
и позволяет распространять математические методы 
дискретной математики на сферы и задачи, которые 
далеки от математики. Умение проводить анализ, ком-

позицию и декомпозицию информационных комплек-
сов и информационных процессов – обязательное ква-
лификационное требование в области информатики.

Использование анимационных роликов, клипов 
при изучении алгоритмов эффективно способствуют 
пониманию их сути, а также повышению творческих 
способностей учащихся, создающих эти ролики. 

Современные мультимедийные технологии позво-
ляют объединить высококачественные изображения 
со звуковым сопровождением. Наибольшее распро-
странение системы мультимедиа получили в обла-
сти обучения, рекламы, развлечений. Самой извест-
ной мультимедийной платформой компании Adobe 
Systems для создания веб-приложений или мульти-
медийных презентаций является Adobe Flash (ранее 
Macromedia Flash), или просто Flash, которая исполь-
зуется для создания рекламных баннеров, анимации, 
игр, а также воспроизведения на веб-страницах ви-
део- и аудиозаписей.

Алгоритмы на графах являются одной из важней-
ших тем дискретной математики в силу того что они 
имеют многочисленные приложения в различных об-
ластях практики. Многие задачи теории графов тре-
буют последовательного перебора всех вершин так, 
что каждая вершина просматривается точно один раз. 
наиболее известные алгоритмы обхода вершин – об-
ход в ширину и обход в глубину.

Оба метода рассматриваются применительно 
к обыкновенным графам, то есть графам, не содержа-
щим петель и кратных ребер. Алгоритмы поиска в ши-
рину и в глубину лежат в основе многих конкретных 
алгоритмов на графах. Поиск в глубину оказался по-
лезным при построении ряда эффективных алгоритмов 
(например, для построения компонент сильной связно-
сти в ориентированном графе). Другой метод система-
тического обхода вершин графа «поиск в ширину» по-
лучил свое название из-за того, что при достижении во 
время обхода любой вершины x далее рассматриваются 
все вершины, смежные с вершиной x, т.е. осуществля-
ется просмотр вершин «в ширину». Этот метод также 
можно применить и к ориентированным графам.

Время выполнения алгоритма поиска в ширину та-
кое же, как и для алгоритма поиска в глубину. Каждая 
пройденная вершина помещается в очередь только один 
раз, поэтому количество выполнений цикла совпадает 
с количеством просмотренных вершин. Каждое ребро 
(х,у) просматривается дважды, один раз для вершины 
х и один раз для вершины у. Поэтому, если граф имеет 
n вершин и m ребер, а также если для представления 
ребер используются списки смежности, общее время 
обхода такого графа составит О(mах(n, m)). Поскольку 
обычно m ≥ n, то получаем время выполнения алгорит-
ма поиска в ширину порядка О(m), т.е. такое же, как 
и для алгоритма поиска в глубину.

Рис. 1. Начальные ключевые кадры ролика
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Информация обучающей программы разбита 
на кадры. В каждом кадре размещена графическая 
иллюстрация и текст, сопровождающий шаг алгорит-
ма. Выбранная вершина выделяется красным цветом, 
древесные ребра и обратные ребра также отмечены 
разным цветом (рис. 1, 2).

В первом кадре представлен неориентированный 
граф. На втором кадре отмечена первая вершина (вер-
шина начала обхода).

В кадрах 3, 4 строятся ветви дерева.
Демонстрация алгоритма завершается помечива-

нием последней вершины.
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ПРЕдСТАВЛЕНИй У дЕТЕй дошКоЛьНоГо 

ВоЗРАСТА
Браташ Э.Е.

Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет (НИУ «БелГУ»), Белгород, 

e-mail: 79205849124@yandex.ru

Согласно Федеральному государственному об-
разовательному стандарту дошкольного образования 
(ФГОС ДО) содержание работы по математическому 
развитию содержание должно, в том числе обеспечи-
вать развитие первичных представлении о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере материале звучании, количестве, чис-
ле, части и целом ритме, темпе, пространстве и вре-
мени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)

Вопросы математического развития дошколь-
ников, в частности формирования математических 
представлений у детей дошкольного возраста, отра-
жены в работах А.В. Белошистой, А.М. Леушиной, 
З.А. Михайловой, С.Г. Михалевой, Н.И. Непомня-
щей, М.ю. Стожаровой, А.А. Столяр, Е.И. щербако-
вой и др.

Для того чтобы были реализованы задачи развития 
математических представлений у детей дошкольного 
возраста, необходимо организовать педагогический 
процесс так, чтобы ребенок играл, развивался и обу-
чался одновременно. Этому способствует использова-
ние разнообразных средств развития математических 
представлений у детей дошкольного возраста. 

Под средствами обучения понимаются совокупно-
сти предметов, явлений (В.Е. Гмурман, Ф.Ф.Королев), 
знаки (модели), действия (П.Р. Атутов, И.С. Яки-
манская), а также слово (Г.С. Косюк, А.Р. Лурия, 
М.Н. Скаткин и др.), участвующие непосредственно 
в учебно-воспитательном процессе и обеспечиваю-
щие усвоение новых знаний и развитие умственных 
способностей. Можно сказать, что средства обуче-
ния – это источники получения информации, как пра-
вило, – это совокупность моделей самой различной 
природы [6].

Средство обучения, по П.И. Пидкасистому, – это 
материальный или идеальный объект, который ис-

Рис. 2. Ключевые кадры ролика

Рис. 3. Заключительные кадры ролика
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пользован воспитателем и воспитанниками для усво-
ения новых знаний [5].

Е.И. щербакова отмечает, что каждое средство 
обучения выполняет свои определенные функции: 
реализуют принцип наглядности; переводят абстракт-
ные математические понятия в доступную для детей 
форму; способствуют накоплению чувственного, ло-
гико-математического опыта и овладению способами 
действий; увеличивают объем самостоятельной дея-
тельности детей; интенсифицируют процесс обуче-
ния. Так, образ как средство обучения обеспечивает 
в основном развитие личного опыта ребенка, отра-
женного в представлениях. Действие обеспечивает 
формирование умений и навыков. Слово (воспитате-
ля, ребенка и художественное слово) создает возмож-
ность формирования обобщенных представлений, аб-
страктных понятий [6].

Обучение математике в детском саду основывает-
ся на конкретных образах и представлениях. Эти кон-
кретные представления подготавливают фундамент 
для формирования на их основе математических по-
нятий. Без обогащения чувственного познавательного 
опыта невозможно полноценное владение математи-
ческими знаниями и умениями. Сделать обучение на-
глядным – это не только создать зрительные образы, 
но включить ребенка непосредственно в практиче-
скую деятельность.

По мнению А.М. Леушиной, главное дидактиче-
ское назначение средств обучения – ускорить про-
цесс усвоения учебного материала, т.е. приблизить 
учебный процесс к наиболее эффективным характе-
ристикам. Условно она выделяет 2 группы средств об-
учения: средства, как источник информации средства, 
как инструмент усвоения учебного материала. Все 
средства обучения делятся на материальные и идеаль-
ные. К материальным средствам относятся учебники, 
учебные пособия, дидактический материал, тестовый 
материал, средство наглядности, ТСО (технические 
средства обучения), лабораторное оборудование. В ка-
честве идеальных средств выступают общепринятые 
системы знаковых языков (речь), письмо (письмен-
ная речь), системы условных обозначений различных 
наук, средства наглядности, учебные компьютерные 
программы, методы и формы организации учебной 
деятельности и системы требований к обучению.

Обучение становится эффективным в том случае, 
если материальные и идеальные средства обучения 
взаимосвязаны и дополняют друг друга. Выбор средств 
обучения, по мнению И.О. Карелиной, зависит от за-
кономерностей и принципов обучения, общих целей 
обучения, воспитания и развития, конкретных образо-
вательных задач, уровня мотивации обучения, содержа-
ния материала, времени, отведенного на изучение того 
или иного материала, объема и сложности материала, 
уровня подготовленности обучаемых, сформирован-
ности у них учебных навыков, возрастных и индиви-
дуальных особенностей обучаемых, типа и структуры 
занятия, количества детей, интереса детей, взаимоот-
ношений между педагогом и детьми (сотрудничество 
или авторитарность), материально-технического обе-
спечения, наличия оборудования, наглядных пособий, 
технических средств, особенностей личности педагога, 
его квалификации [4].

Использование наглядности в обучении математи-
ке необходимо, но следует помнить, что наглядность 
не самоцель, а средство обучения. Весь наглядный 
материал условно можно разделить на два вида: де-
монстрационный и раздаточный. Так, на занятиях 
по математике широко используются пособия-ап-
пликации (таблица со сменными деталями, которые 
закрепляются на вертикальной или наклонной пло-

скости с помощью магнитиков или другими спосо-
бами), фланелеграф, «Универсальное дидактическое 
пособие» – плоскостные планшеты с разным количе-
ством карманов, на которых символами изображены 
задания. Применяя эти планшеты, старших дошколь-
ников можно знакомить с временами года, закреплять 
геометрические, величинные и другие представления. 

«Математический планшет» используется для по-
стижения азов геометрии, а также для развития мел-
кой моторики. Это поле со штырьками для рисования 
резиночками. С помощью его формируется исследо-
вательская деятельность ребенка, происходит психо-
сенсомоторное когнитивное (познавательное) разви-
тие и развитие творческих способностей. 

В настоящее время особая роль отводится при об-
учении элементарной математике дошкольников ди-
дактическим средствам: логическим блокам Дьенеша 
и палочкам Кюизенера. Эти дидактические средства 
используются в разных странах. Счетные палочки 
Кюизенера, которые широко используются при фор-
мировании понятий о числе и арифметических дей-
ствиях. В процессе разнообразных действий с логи-
ческими блоками Дьенеша (разбиение, выкладывание 
по определенным правилам, перестроение) дети овла-
девают различными мыслительными умениями. К их 
числу относятся умение анализа, абстрагирования, 
сравнения, классификации, обобщения, кодирования, 
а так же логические операции «не», «и», «или». 

Нельзя забывать и о познавательных книгах мате-
матического содержания и рабочих тетрадях для до-
школьников, компьютерных играх и учебно-методи-
ческой литературе для педагогов и родителей.

Е.В. Колесникова, автор парциальной программы 
«Математические ступеньки», предлагает исполь-
зовать в обучении детей малые фольклорные жанры 
(пословицы, поговорки, считалки и др.). 

В.А. Лаптева предлагает использовать музыкаль-
но-математические средства, одновременно выпол-
няющие и «заинтересовывающую», и развивающую 
функции, поскольку соответствуют возрастным 
особенностям дошкольников. Основой методики 
В.А. Лаптевой являются математические песни. Это 
положенные на музыку считалки; песенки-опреде-
ления для геометрических фигур и геометрических 
понятий. Песенки, обучающие различным способам 
счета: двойками, тройками, пятерками, десятками. 
Песенки о временных отношениях: сутках, неделе, 
месяце, годе, временах года; и о пространственных 
отношениях: метре, дециметре, сантиметре, площа-
ди, периметре и т. д. Фундаментом математических 
знаний является счет, который можно закрепить, ис-
пользуя считалки. Если считалки положены на музы-
ку, они превращаются в песенки («Зайчик», «Бука», 
«Ехала телега», «Порядковый счет»). Также музы-
кально-математические средства одновременно вы-
полняют и «заинтересовывающую», и развивающую 
функции, поскольку соответствуют возрастным осо-
бенностям дошкольников [2].

Таким образом, все выше перечисленные средства 
обучения выполняют важные функции в деятельности 
педагога и детей при формировании у них элементар-
ных математических представлений. Использования 
разнообразных средств обучения в процессе разви-
тия математических представлений у дошкольников 
влияют на качественные изменения в познавательной 
деятельности ребенка. 
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Современное общество испытывает потребность 
в подготовке специалистов, способных к саморазви-
тию. Способность и готовность к саморазвитию рас-
сматривается как основа успешной профессиональ-
ной деятельности. 

Становится очевидным, что в практике профес-
сиональной подготовки специалистов акцент должен 
быть сделан на технологии, ориентированные вызвать 
истинную потребность в саморазвитии, совершен-
ствовании личной картины мира, сознания, внимания, 
памяти, мышления, воли, творческих качеств [2, 3].

Однако, к сожалению, как показывают исследова-
ния, в подготовке специалистов зачастую доминирует 
ориентация на формирование специальных знаний 
и умений, при этом профессиональная подготовка не-
достаточно используется в целях развития личности, 
способной строить и реализовать собственную автор-
скую программу саморазвития. Поэтому исследова-
ние у студентов уровня стремления к саморазвитию 
имеет существенное значение.

Целью исследования является определение уров-
ня стремления к саморазвитию студентов разных кур-
сов в процессе обучения.

В работе приводятся результаты исследований 
уровня стремления к саморазвитию у студентов 
1 и 4 курсов факультета агротехнологий и лесного 
хозяйства ФГБОУ ВО Башкирского государственного 
аграрного университета (БГАУ).

В исследовании принимали участие 2 группы сту-
дентов, обучающихся на 1-ом и 4-ом курсах в составе 
15 человек с каждой группы. 

При исследовании использован тест-опросник 
Л.Н.Бережнова «Рефлексия на саморазвитие» [1].

Исследования уровня стремления к саморазвитию 
у студентов показали:

– у студентов 1 курса уровень стремления к само-
развитию ниже среднего;

– у студентов 4 курса уровень стремления к само-
развитию выше среднего.

Поэтому проведённое исследование уровня стрем-
ления к саморазвитию у студентов 1 и 4 курсов БГАУ 
позволило сделать вывод, что существует взаимосвязь 
между уровнем саморазвития и годом обучения сту-
дентов. По мере освоения образовательных областей 
и прохождения учебных и производственных практик 
повышается уровень стремления к саморазвитию. 

В этой связи остро стоит проблема формирования 
и развития у студентов положительной мотивации 
к профессиональной деятельности и системообразу-
ющей потребности в созидательном саморазвитии. 
Решение этой проблемы видится в создании коммуни-
кативных условий для поддержки самоценной актив-
ности студентов, предметных условий для развития 

самоценных форм активности студентов, как способ-
ности к непрерывному самообразованию, к поста-
новке собственных образовательных целей и задач, 
к выработке собственных образовательных привычек, 
к самооценке своего образовательного результата. 
Развитие у студентов потребности в самообразова-
нии и самовоспитании максимально эффективно, как 
показывает образовательная практика, при использо-
вании методов и форм технологий личностно-ориен-
тированного обучения. Одна из таких форм работы 
будущих инженеров лесного хозяйства по формиро-
ванию своего профессионализма – разработка студен-
том собственной авторской программы саморазвития. 
Преподаватели различных кафедр, прежде всего пси-
холого-педагогического цикла, выступают в качестве 
консультантов, предлагают те или иные структур-
ные компоненты, которые могут войти в программу. 
Конкретная же структура и содержание программы, 
сроки её реализации определяются самим студентом. 
Он сам ставит задачи и отвечает за их выполнение. 
По мере профессионального становления он вносит 
в неё коррективы. Однако подготовку к составлению 
такой программы, как показывает опыт педагогов, 
добившихся заметных успехов в профессиональной 
деятельности путём систематической работы над со-
бой, желательно начинать буквально с первых дней 
пребывания в вузе. Программа саморазвития будуще-
го инженера лесного хозяйства в самом общем виде 
включает организацию процесса самопознания, само-
воспитания и самообразования. 
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ПРоФИЛАКТИКА НАРКоМАНИИ В доУ
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федерального университета, Елабуга,  

e-mail: el.hanowa@yandex.ru

В последнее время распространение и продажа 
наркотических веществ, приобретает катастрофиче-
ские размеры. И перед нами встает вопрос «Как за-
щитить наших детей от пагубного воздействия такого 
явления как наркомания?»

К контингенту людей, находящихся в зоне ри-
ска по употреблению наркотиков, относятся и дети 
дошкольного возраста. Главной причиной приема 
наркотических веществ является готовность детей 
к аддиктивному поведению, то есть готовность к упо-
треблению наркотиков [2]. Так как ребенок является 
незащищенным социальным субъектом, доверчивым 
ко всем взрослым, для которого характерна познава-
тельная деятельность и любопытство во всем. 

Следовательно, профилактическую деятельность 
против наркомании нужно начинать уже в дошколь-
ном возрасте. Однако нельзя моделировать наркоген-
ные ситуации в различных видах игры дошкольника, 
так как излишняя информация об опасности наркоти-
ков и их отрицательном влиянии на здоровье челове-
ка могут вселить страх за себя и близких [1]. Таким 
образом, необходимо устраивать профилактические 
мероприятия, непосредственно организуя их с роди-
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телями, так как семья прививает ребенку необходи-
мые общественные и культурные формы поведения.

Профилактические мероприятия против нарко-
мании в ДОУ проводятся системно и планомерно. 
К профилактическим задачам относятся: информиро-
вание родителей, укрепление доверительных и пози-
тивных детско-родительских отношений, пропаганда 
здорового образа жизни и борьба с вредными привыч-
ками. В стенах Дошкольного учреждения совместно 
с родителями проводятся различные родительские 
собрания, консультации, спортивные мероприятия, 
которые развивают у детей установку к ЗОЖ, театра-
лизованные и творческие мероприятия и т.д.
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ЦЕЛь И ПРодУКТ ИННоВАЦИоННоГо ПРоЕКТА 
«ТРЕНИНГоВЫй ЦЕНТР «LEVEL UP»

Гатулин Р.Р.
Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники, Томск, e-mail: rgatulin@gmail.com

Агентство стратегических инициатив в «Атласе 
новых профессий» указывает, что новые тенденции 
в организации трудовой деятельности требуют освое-
ния новых надпрофессиональных навыков у предста-
вителей различных профессий [1]. В будущем будут 
востребованы: мультикультурность, клиентоориенти-
рованность, системное и экологическое мышление, 
умение работать с проектами, работать в режиме 
высокой неопределенности и мультизадачности, на-
выки межотраслевой коммуникации, умение работать 
с коллективами и отдельными людьми, способность 
к творчеству. В связи с переходом от работы-функции 
к работе в проектах возрастает также потребность 
в лидерских навыках [2]. Однако в ФГОС ВПО по раз-
личным направлениям подготовки раздел о данном 
типе компетенций [3,4,5] отсутствует. Следовательно, 
в университете в образовательном процессе нет пла-
номерного обучения и контроля над приобретением 
студентами данных компетенций. 

Надпрофессиональные компетенции – набор лич-
ностных качеств, предрасположенностей, мотивов 
и ценностей личности, формирующие ее внутреннюю 
структуру самоорганизации действий. Они создают 
те условия, которые позволяют личности действовать 
самостоятельно и адаптироваться под изменяющиеся 
требования [6]. 

В ФГОС ВПО бакалавриата «Инноватика» ука-
зано, что реализация компетентностного подхода 
должна предусматривать широкое использование 
в учебном процессе интерактивных форм проведе-
ния занятий (деловых и ролевых игр, психологиче-
ских и иных тренингов). Они должны составлять не 
менее 20 % аудиторных занятий [3]. Одна из форм 
интерактивного обучения – тренинг, является отлич-
ным инструментом для овладения данными навыками 
и структурирования уже имеющихся знаний [7]. Тре-
нинг – это запланированный процесс, цель которого 
изменить отношение, знания или поведение участни-
ков с помощью обучающего опыта, и направленный 
на развитие навыков выполнения определенной дея-
тельности или видов деятельности [8]. 

Тренинговый центр (ТЦ) «Level Up» – это кол-
лектив студентов, имеющих опыт организационной 
деятельности, готовый создавать образовательные 
мероприятия для студентов под руководством опыт-
ных преподавателей. С 26.10. 2015 г. команда ТЦ 

организовала 8 тренингов и одно мероприятие в фор-
мате встречи с успешными людьми Томска. Были 
сделаны выводы об интересе студентов вузов Томска 
к внеучебным образовательным мероприятиям. Ко-
манда ТЦ провела встречи с начальником управления 
молодежной политики и председателем томского ре-
гионального отделения АСО (Ассоциация студентов 
и студенческих объединений) России. Были выявлены 
возможности для организации мероприятий на все-
российском уровне, например, во всероссийском об-
разовательном проекте «День тренингов». Также к ко-
манде присоединились новые тренеры, избрав ТЦ как 
площадку для своей тренерской деятельности.

В ходе четырёх месяцев работы тренингового 
центра была определена проблема в недостатке ме-
роприятий, помогающих студентам в формировании 
надпрофессиональных компетенций. На данном этапе 
для выявления истинных потребностей команде необ-
ходимо опрашивать студентов, узнавать в каких ком-
петенциях и навыках они нуждаются больше всего и, 
обработав данную информацию, организовывать об-
разовательные мероприятия. Приобретая надпрофес-
сиональные компетенции, необходимые в будущем, 
студенты будут иметь конкурентное преимущество 
перед соискателями, имеющими только базовые про-
фессиональные компетенции.
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СоВЕРшЕНСТВоВАНИЕ УЧЕБНой ПРАКТИКИ 
СТУдЕНТоВ-БАКАЛАВРоВ НАПРАВЛЕНИЯ 
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Гимазова Н.Н., Мухамадеев И.Г.

Башкирский государственный аграрный университет, Уфа, 
e-mail: ilgiz-gar@mail.ru

Производственная практика студентов является 
составной частью основной образовательной про-
граммы высшего профессионального образования. 
Сложившаяся система практической подготовки сту-
дентов, как показывают исследования, нуждается 
в совершенствовании с учётом современных тенден-
ций развития сельскохозяйственного производства.

В связи с этим целью исследования является опре-
деление педагогических условий, обеспечивающих 
формирование знаний, умений и навыков бакалавра 
по дисциплине «Разведение сельскохозяйственных 
животных» в реальных условиях производства. Про-
ведённое исследование показало, что качественная 
практическая подготовка студентов будет происхо-
дить успешно при обеспечении следующих педагоги-
ческих условий:

1. Выполнении высоких требований к кадровому 
обеспечению учебного процесса. Преподаватель-ру-
ководитель учебной практики должен соответствовать 
доминантным требованиям: научно-теоретическая 
и практическая компетентность, опыт профессио-



152

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №5,  2016 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
нальной деятельности, способность обеспечить связь 
обучения и воспитания студентов с жизнью [1].

Учитывая все эти требования, руководителя-
ми практик от университета являются, как правило, 
опытные преподаватели и имеющие производствен-
ный стаж работы. Руководитель практики от органи-
зации не только должен знать производство, но и об-
ладать определённой педагогической подготовкой [2].

2. Современной материально-технической базы 
практической подготовки, обеспечивающей процесс 
создания новых конкурентоспособных идей и их 
успешного осуществления в реальных производ-
ственных условиях. Этому способствует, как пока-
зывает опыт, организация подготовки специалистов 
на лучших современных предприятиях, в учебно-на-
учно-производственных структурах университета, 
инновационных центрах.

Принимая во внимание различные научные источ-
ники по организации практической подготовки сту-
дентов, отметим, что базовые предприятия должны 
отвечать следующим требованиям: соответствовать 
профилю подготовки бакалавра; располагать квали-
фицированными кадрами для руководства практикой 
студента; иметь материально-техническую и инфор-
мационную базу с инновационными технологиями.

3. Комплексное учебно-методическое обеспече-
ние организации учебной практики студентов. При 
разработке методических указаний преподавате-
лю следует обратить более пристальное внимание 
на формулировку «цели и задачи практики», пути 
и способы решения поставленных задач, порядок 
оформления и краткое содержание отчёта. 

Авторам статьи представляется, эффективность 
учебной практики может быть существенно увеличе-
на, при включении в содержание учебной практики 
студентов учебно-исследовательских заданий, на-
правленных на освоение психолого-педагогических, 
социально-экономических и других «нетрадицион-
ных» аспектов современного производства. 
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ИСПоЛьЗоВАНИЕ СТУдЕНТАМИ ЭЛЕМЕНТоВ 
дИСТАНЦИоННоГо оБУЧЕНИЯ В LMS MOODLE
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Компетенции являются хорошо освоенным знани-
ем в не формальной деятельности. Для современной 
молодежи любое получение информации сводится 
к всемирной сети Интернет. Ни для кого не секрет, что 
современная студенческая среда тяготеет к интерактив-
ному обучению, но при этом предпочитает индивиду-
альные формы организации обучения. Все это, с нашей 
точки зрения, соответствует новой системе электрон-
ного обучения LMS MOODLE, которая с недавних пор 
задействована в Елабужском институте КФУ.

Данная площадка позволяет проявлять студентам 
самостоятельность и активность не только в образо-
вательном процессе, но и становиться соучастником 
создания электронного курса. Система поддерживает 

обмен файлами любых форматов как между препода-
вателем и студентом, так и между самими студентами. 
Сервис рассылки позволяет оперативно информиро-
вать всех участников курса или отдельные группы 
о изменениях и новостях, связанных с изучением дан-
ного предмета [1]. Не смотря на то, что основные из-
менения в образовательном процессе выкладываются 
в личном кабинете студента ЕИ КФУ и распростра-
няются студентами в социальных сетях, ЭОК LMS 
MOODLE конкретизирует всю учебную информацию 
по курсу. 

Особо нужно отметить стимулирующую состав-
ляющую одного из элементов ЭОК LMS MOODLE, 
который представлен в виде электронного журнала 
освоения курса.

Однако интерфейс данной площадки не соответ-
ствует той логике пользования, которая является при-
вычной студенческой среде. На наш взгляд интерфейс 
необходимо доработать до интуитивно-понятного 
управления ею. И со временем LMS MOODLE станет 
одним из главных средств для саморазвития студентов.
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У СТАРшЕКЛАССНИКоВ  

В СЕЛьСКой шКоЛЕ
Дроздикова-Зарипова А.Р., Замалтдинова Р.А.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Казань, e-mail: regin120294@mail.ru

Известно, что формирование стрессоустойчиво-
сти является залогом психического здоровья людей. 
Путь к психическому здоровью – это путь к инте-
гральной личности, не разрываемой изнутри конфлик-
тами мотивов, сомнениями и неуверенностью в себе. 

Одна из наиболее ярких характеристик юношеско-
го возраста– личностная нестабильность. Она прояв-
ляется в эмоциональной лабильности, тревожности, 
противоречивости чувств, нравственной неустойчи-
вости, колебаниях самооценки. Все это обусловливает 
низкую стрессоустойчивость. 

Под стрессоустойчивостью мы понимаем инте-
гральное качество личности являющейся основой 
успешного социального взаимодействия человека, 
которое характеризуется эмоциональной стабильно-
стью, низким уровнем тревожности, высоким уров-
нем саморегуляции и психологической готовностью 
к стрессу.

В последние годы в сельской местности резко воз-
росло количество различных стрессогенных факторов 
негативно влияющих как на психическое, так и физи-
ческое здоровье сельчан. Особенно в зоне риска на-
ходится подрастающее поколение, у которой еще не 
сформированы механизмы саморегуляции и для нее 
характерна эмоциональная нестабильность. 

Организованный нами эксперимент проводил-
ся на базе МБОУ «Стародрожжановская СОш №1» 
Дрожжановского муниципального района Респу-
блики Татарстан, в исследовании приняли участие 
37 старшеклассников.

В рамках констатирующего эксперимента были 
определены исходные показатели стрессоустойчиво-
сти у старшеклассников по компонентам:

• эмоциональная стабильность;
• тревожность;
• саморегуляция;
• готовность к стрессу.
Согласно выдвинутой в исследовании гипотезе 

и поставленным задачам, были получены результаты 
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исследования на основе использования комплекса ме-
тодик по указанным компонентам:

1) Методика Г. Айзенка» шкала эмоциональной 
стабильности – нестабильности (нейротизма)» ис-
пользовалась для измерения экстраверсии – интро-
версии и нейротизма. 

По полученным результатам можно сделать сле-
дующие выводы: большая часть старшеклассников 
(67,57 %)имеют среднюю выраженность эмоциональ-
ной стабильности, 32,43 % испытуемых эмоциональ-
но нестабильны, они импульсивны, находятся под 
влиянием чувств, переменчивы в настроениях, легко 
расстраиваются, неустойчивы в интересах.

2) Тест Филлипса на школьную тревожность. 
По данной методике анализировалось общее внутрен-
нее эмоциональное состояние школьников, во многом 
определяющееся наличием тех или иных тревожных 
синдромов (факторов) и их количеством.

С помощью опросника были выявлены следую-
щие факторы, связанные с тревожностью старше-
классников:

– Переживание социального стресса (59,45 %);
– Страх ситуации проверки знаний (18,91 %);
– Страх самовыражения (21,64 %).
3) Тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйд-

мана «Исследование волевой саморегуляции». 
Методика использовалась для определения уров-
ня развитости волевой саморегуляции у учащихся 
старших классов. 

На основании диагностики получены следующие 
результаты: для 29,74 % старшеклассников характе-
рен высокий уровень и 29,72 % имеют средний уро-
вень развития общей саморегуляции, настойчивости 
и самообладания.У оставшихся 40,54 % старшекласс-
ников общая саморегуляция сформирована на низком 
уровне, для нихсвойственна импульсивность и не-
устойчивость намерений.

4) шкала психологического стресса RSM-25. Ме-
тодика предназначена для измерения стрессовых 
ощущений в соматических, поведенческих и эмоцио-
нальных показателях.

По результатам методики было выявлено, что 
у 40,54 % старшеклассников – высокий уровень 
стресса, что свидетельствует о состоянии дезадапта-
ции и психического дискомфорта. У 32,42 % испыту-
емых – средний уровень стресса, а у 27,04 % старше-
классников низкий уровень стресса, обеспечивающий 
состояние психологической адаптированности к ра-
бочим нагрузкам.

На основе полученных результатов по всем из-
учаемым компонентамсоставлялась формирующая 
программа «Жизнестойкость» для успешного фор-
мирования стрессоустойчивости у старшеклассников 
в условиях сельской школы.

Цель формирующего этапа эксперимента: фор-
мирование стрессоустойчивости у старшеклассников 
в условиях сельской школы.

Основные задачи:
1. Расширить и усилить знания о стрессах, кон-

фликтах и способах их разрешения.
2. Сформировать адекватное представление о себе 

и расширить границы восприятия самого себя и окру-
жающей действительности.

3. Сформировать способы эмоциональной и воле-
вой саморегуляции.

Условия проведения: формирующая программа 
реализуется с декабря 2015 года до марта 2016 года.

Занятия будут проводиться в форме развивающих 
занятий 1–2 раза в неделю, продолжительность одной 
встречи 2 академических часа. Программа рассчитана 
на 16 занятий.

Пример:
Тема за-

нятия Цель занятия Содержание занятий

Работа с са-
мооценкой

Нахождение 
критериев 

оценки себя 
(другие в моих 

глазах, я в 
глазах других) 
и способов са-
мораскрытия

– Упражнение «Живая» 
социометрия.
– Упражнение «Что обще-
го и что различного?»
– Упражнение «Незакон-
ченные предложения».
– Работа с образами 
границ.
– Упражнение «Чем я от-
личаюсь от других?»

Формиро-
вание

эмоцио-
нальной 
стабиль-

ности

Сформировать 
у старшекласс-
ников навыки 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний

– Упражнение «Правила-
эмоционального состоя-
ния».
– Игра «Расслабление всей 
мускулатуры».
– Упражнение «Кинг-
конг».

Таким образом, обобщая полученные результаты, 
можно сделать вывод о том, что уровень стрессоу-
стойчивости у старшеклассников в сельской школе 
на сегодняшний день достаточно низкий. Это свиде-
тельствует о необходимости применения широкого 
спектра средств и методов для снижения нервно–пси-
хической напряженности, психологической разгруз-
ки, изменения стиля мышления и жизни.
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ФоРМИРоВАНИЕ ПРЕдМЕТНЫХ КоМПЕТЕНЦИй 
БАКАЛАВРоВ-ЭКоЛоГоВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СИТУАЦИоННЫХ ЗАдАЧ
Евстафьева С.И., Митина Е.Г.

Мурманский арктический государственный университет, 
Мурманск, e-mail: 6.0991@mail.ru

Вследствие преобразований, происходящих в об-
ществе, инновационных процессов в экономической 
и социальной жизни, изменяются и условия подготов-
ки современных выпускников: возрастают требова-
ния к их профессиональной компетентности, способ-
ности к творчеству и максимальной реализации своих 
возможностей в профессиональной деятельности па-
раллельно с непрерывным личностным ростом.

В настоящее время в российском образовании 
компетентностный подход является ведущим. Глав-
ной категорией в связи с этим является компетенция, 
уровень сформированности которой определяет ре-
зультат образования. В федеральных государственных 
образовательных стандартах прописываются ком-
петенции, которыми должен овладеть обучающийся 
к концу срока обучения. Компетенции делятся на три 
основных вида: общекультурные, которыми должен 
владеть любой специалист; общие профессиональные 
компетенции, характерные для конкретного направ-
ления подготовки и профессиональные компетенции, 
которые могут различаться в зависимости от профиля 
подготовки.

Существуют и другие варианты структуры компе-
тенций [3, 4], однако главная суть понятия компетен-
ции – это отражение владения знаниями, навыками 
и методами, изученными в ходе обучения и способ-
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ность их творчески применять при решении профес-
сиональных задач.

Большинство компетенций обучающийся осваи-
вает в процессе изучения учебных дисциплин. Тра-
диционная лекционно-семинарская форма обучения 
в этом случае является недостаточной для их успеш-
ного формирования и появляется необходимость в ис-
пользовании инновационных технологий. 

В действующем Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего профессио-
нального образования третьего поколения по на-
правлению подготовки 022000 «Экология и природо-
пользование» в требованиях к условиям реализации 
основных образовательных программ бакалавриата 
(п.7.3) отмечается, что «реализация компетентност-
ного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и ин-
терактивных форм проведения занятий (компью-
терных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 
конкретных ситуаций, использование и иных тре-
нингов) в сочетании с внеаудиторной работой с це-
лью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся» [1, с. 8].

Одной из таких форм проведения занятий яв-
ляются ситуационные задачи, которые, при их ре-
шении, формируют умение творчески применять 
знания, полученные в ходе изучения теоретического 
материала дисциплины. Ситуационные задачи – это 
вид учебного задания, имитирующий ситуации, ко-
торые могут возникнуть в реальной действительно-
сти и имеющий личностно-значимый вопрос, благо-
даря чему обучающиеся понимают практическую 
ценность знания [2].

Авторы рассматривают возможность применения 
комплекса ситуационных задач в подготовке бакалав-
ров-экологов, обучающихся в Мурманском арктиче-
ском государственном университете, в рамках изуче-
ния географических и экологических дисциплин. Эти 
дисциплины формируют у обучающихся основные 
профессиональные компетенции и позволяют сделать 
упор на региональный компонент. Благодаря своему 
географическому положению (большая часть области 
находится за северным полярным кругом) и размеще-
нию на территории крупных предприятий-природо-
пользователей, Мурманская область является предме-
том содержания разнообразных ситуационных задач 
для подготовки квалифицированных специалистов.

Вместе с этим представляется важным обратить-
ся к решению проблемы необходимости разработки 
и обоснования продуктивных механизмов форми-
рования предметных компетенций у бакалавров на-
правления «Экология и природопользование» посред-
ством применения ситуационных задач.

Полагаем, что для решения указанной проблемы 
необходимо сосредоточиться на решении ряда задач, 
таких как: 

1) выявление теоретических предпосылок форми-
рования предметных компетенций с помощью при-
менения ситуационных задач у бакалавров-экологов;

2) разработка и испытание модели формирования 
предметных компетенций бакалавров направления 
«Экология и природопользование» на примере кон-
кретных дисциплин, организационную основу кото-
рой составляет комплекс ситуационных задач;

3) разработка и испытание на практике критериев 
сформированности предметных компетенций, позво-
ляющих поэтапно оценивать каждый из этапов про-
цесса их формирования;

4) оценка эффективности модели формирования 
предметных компетенций бакалавров-экологов с по-
мощью применения ситуационных задач.

Таким образом, применение ситуационных задач 
для формирования предметных компетенций являет-
ся актуальной и эффективной формой организации 
учебных занятий бакалавров-экологов и вызывает не-
обходимость разработки комплекса заданий и эффек-
тивных критериев их оценивания. 
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Современные технологии высшего профессио-
нального образования охватывают широкий круг во-
просов, связанные с использованием дистанционных 
технологий. На протяжении нескольких лет в вузе ис-
пользуют систему дистанционного обучения Moodle, 
которая обеспечивает комплексную поддержку про-
цессов организации, реализации и контроля учебного 
процесса [1, 2]. 

Разработка электронных изданий являются осо-
бенно актуальными при использовании их в совре-
менных дистанционных средствах для обеспече-
ния удалённого доступа к изданию. Кроме того они 
в отличие от традиционного издания они позволяют 
встраивать сноски, закладки, видеозаписи. 

Авторами было подготовлено электронное мето-
дическое указание по дисциплине «Методы оптими-
зации и исследования операций», включающее:

• структуру издания, созданную с использованием 
средства Help & Manual [3];

• основные разделы, содержащие не только текст, 
но и формулы, рисунки, закладки (рис. 1);

• видеоклипы, разработанные в программе 
Bandicam, которые показывают настройку и примене-
ние функций Excel при реализации рассматриваемых 
методов.

Видеоклипы были включены в соответствующие 
разделы электронных методических указаний (рис. 2). 
В программе Help & Manual в режиме Publish создан 
выходной документ с расширением .chm, включа-
ющий файл с расширением .pdf и папку HTML, что 
обеспечивает просмотр электронного издания. Дан-
ный файл был прикреплен в общий раздел модуля 
дисциплины «Методы оптимизации и исследования 
операций», разработанный в дистанционный среде 
Moodle (рис. 3).

Такой подход позволил перейти от словесного 
описания последовательности действий при выпол-
нении лабораторных работ, к ее демонстрации в ви-
деозаписи. В настоящее время данное издание заре-
гистрировано и размещено на сайте библиотеки вуза 
(http://library.ispu.ru:8082/).
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Рис. 1. Структура и основные разделы методических указаний

Рис. 2. Создание и настройка видеоклипов
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Креативная составляющая профессиональной 
компетентности студентов направления подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
определяется необходимостью развития творческих 
способностей обучающегося с целью проявления 
инициативы, самостоятельности, творчества, иссле-
довательских способностей в профессиональной де-
ятельности. 

Формирование творческой личности – важнейшая 
задача в процессе подготовки инженера по данному 
направлению подготовки. Её решение приближает 
к стратегической цели – подготовке конкурентоспо-
собного специалиста на современном рынке труда.

Творческие способности проявляются через мыш-
ление. Мышление в философском смысле определяется 
как высшая ступень познания и идеального освоения 
мира в формах теорий, идей, целей человека [6]. В пси-
холого-педагогической науке мышление определяется 
как одно из высших психических проявлений, как про-

цесс познавательной деятельности, характеризующийся 
обобщенным и опосредованным отражением действи-
тельности (В.И. Андреев, Л.С. Выготский, Ф.Н. Гоно-
болин, М. Кордуэлл и др.). Ответ на вопрос о проис-
хождении творчества пытались найти еще в своё время 
античные философы Аристотель и Платон.

Современные ученые (Д.Б. Богоявленская, 
Л.С. Выготский, Д. Гилфорд, Е.П. Торренс и др.) ут-
верждают, что креативность является общей особен-
ностью личности и влияет на творческую продуктив-
ность независимо от сферы проявления личностной 
активности. Так, В.Н. Дружинин [3] считает, что спо-
собность мыслить творчески является самой важной 
характеристикой опыта творческой деятельности.

Творческому мышлению присущи отличительные 
особенности, которые явно проявляются при решении 
насущных проблем. Одной из такой особенностью 
представляется высокая рефлексия (способность 
к осмыслению и переосмыcлению). Рефлексия рас-
сматривается психологами как важнейший механизм 
творческой деятельности, которая способствует вы-
работку оптимального решения. Следующей особен-
ностью творческого мышления можно охарактери-
зовать способностью к поиску решения в ситуациях 
неопределенности. Хотелось бы выделить такую важ-
нейшую особенность творческого мышления: способ-
ность к преодолению интеллектуальных сложностей, 
трудностей на пути решения (Д.Б. Богоявленская, 
Л.В. Занков, Б.И. Хасан и др.). Или в психолого-педа-
гогическом словаре творчество трактуется как мыш-
ление в его высшей форме, выходящее за границы 
требуемого для решения возникшей проблемы уже 
известными способами, подходами [9]. 

Напомним, что рефлексия, в свою очередь, опре-
деляется через осмысление личностью социальных 
реалий в ходе социализации посредством жизненного 
опыта, осознания и переосмысления своих поступков, 
мыслей, чувств, умения критически оценивать свою 
деятельность и других [7, 8]. То есть, рефлексия связа-
на с базовыми способностями к самооценке, самопо-

Рис. 3. Прикрепление электронного издания в дистанционный курс
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знанию, позволяющими критически оценивать свои 
действия и познавать самого себя. Однако не останав-
ливаться на достигнутых результатах, поступательно 
самосовершенствоваться и развиваться в выбранном 
направлении деятельности.

В сфере профессионального мышления рефлек-
сивные механизмы основываются на осмыслении ба-
зовых целей профессиональной деятельности, умении 
строить модели и схемы достижения целей, делать 
предположения на основе обобщения, конкретиза-
ции, сравнения. Рефлексивные механизмы позволяют 
специалисту развернуть профессиональную деятель-
ность как целостную систему, а не сосредотачиваться 
лишь на отдельных направлениях в своей работе. 

Принятие будущего специалиста необходимой 
рефлексивной позиции представляет собой сложный 
процесс, включающий осознание требований к про-
фессии, знание основных технологий деятельности, 
умение их творчески внедрять в жизнь. Высокий 
степень сформированности рефлексивных механиз-
мов позволяет раскрыть и продуктивно реализовать 
творческий потенциал личности. Это связано, прежде 
всего, с качественными изменениями в мыслительной 
деятельности личности, с глубоким анализом лич-
ностных профессиональных целевых задач, с актив-
ным творческим поиском в нахождении инновацион-
ных решений.

Как полагают известные ученые В.И. Андреев, 
Д.Б. Богоявленская, М. Кордуэлл, П.И. Пидкасистый, 
С.Д. Смирнов и др., творчество представляет собой 
мотивационное стремление к достижению новых, ра-
нее не ставившихся целей, ранее не использованными 
средствами достижения.

Таким образом, анализируя профессиональную 
деятельность инженера по данному направлению под-
готовки, можно определенно сделать заключение, что 
он должен вне сомнения обладать высоким уровнем 
творческого мышления. Безусловно, кроме этого, необ-
ходимы исследовательские и творческие способности.

Так в структуре любой личности по утверждению 
отечественного физиолога И.П. Павлова определенно 
присутствуют задатки исследовательских способно-
стей, следовательно, важнейшей задачей подготовки 
инженера по рассматриваемому направлению подго-
товки представляется их развитие и саморазвитие.

Неслучайно многие ученые (В.И. Андреев, 
Д. Гилфорд, Д. Дьюи и др.) связывают успешное раз-
витие исследовательских и творческих способностей 
с рефлексивным и интуитивным типами мышления. 

Таким образом, можно сделать заключение, что 
инженер должен обладать творческим и исследова-
тельским мышлением, основанным на стратегии ге-
нерирования множества решений одной задачи [1, 
2, 10, 12]. При этом основополагающими базовыми 
способностями будущих инженеров являются их ис-
следовательские и творческие способности.

Следовательно, развитие именно этих указанных 
способностей на основе формирования творческого 
и исследовательского мышления, позволяет наибо-
лее успешно сформировать профессиональную ком-
петентность инженера по направлению подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника».

Как показывает реальная действительность, что 
основу развития творческого компонента професси-
ональной компетентности будущего инженера по из-
учаемому направлению подготовки составляет следу-
ющее:

Развитие творческих способностей в процессе об-
учения студентов естественнонаучным дисциплинам, 
поскольку они занимают доминирующее положение 
на младших курсах, в частности: линейная алгебра, 

математический анализ, теория вероятностей и мате-
матическая статистика, дискретная математика, ин-
форматика и др.

Обеспечение междисциплинарного подхода в про-
цессе обучения студентов на всех его этапах.

Творческое развитие студентов в процессе алго-
ритмического программирования.

Активное участие в проведении поисково-иссле-
довательской работы с использованием компьютер-
ных средств и современного программного обеспече-
ния к ним.

Выполнение студентами курсовых работ и проек-
тов исследовательского характера по тематике выпу-
скающей кафедры, а также по научным темам других 
кафедр.

Выполнение дипломных работ выпускниками 
по заявкам предприятий с последующим их внедре-
нием, а также дипломных проектов исследовательско-
го характера.

Участие студентов в научно-исследовательской 
работе кафедр, связанной с активным применени-
ем информационных технологий, разработкой про-
граммного обеспечения и т.д.

Действенное участие студентов в конкурсах и вы-
ставках различного уровня и статуса.

Безусловно, наиболее эффективным и результа-
тивным условием развития творческих способностей 
студентов является научно-исследовательская работа. 
Современные требования общества к подготовке спе-
циалистов по данному профилю ставят на повестку 
дня необходимость разработки научно-обоснованной 
методики организации поисково-исследовательской 
работы студентов. В этом видится перспективы и ре-
сурсы формирования высокой профессиональной 
компетентности [4,5].

Отсюда и следует значимость студенческих на-
учных исследований в процессе профессионально-
го образования. Научно-исследовательская работа 
в современных условиях представляет собой фунда-
ментальную составляющую в процессе профессио-
нальной подготовки инженера, ибо позволит в даль-
нейшем успешно использовать современные научные 
достижения в производственной деятельности и раз-
бираться в огромном потоке научной и другой инфор-
мации, поскольку на нынешнем этапе компьютерные 
средства и технологии развиваются быстрыми темпа-
ми. Это требует опережающего профессионального 
развития специалиста в данной сфере, что возможно 
только посредством активного участия в поисково-ис-
следовательской работе и самообразования.

Анализируя специфику информационных техно-
логий можно сделать вывод о том, что основополага-
ющими способностями субъектов обучения являют-
ся их исследовательские и творческие способности: 
по классификатору профессий Холланда профессия 
специалиста в области информационных технологий 
относится к исследовательским [11].

Выводы
Как нами установлено, на старших курсах усили-

вается роль и значимость научно-исследовательской 
деятельности. Это находит отражение в субъектив-
ной оценке значимости этой компоненты студентами. 
Возрастание роли данного компонента на этом этапе 
не случайность, а, скорее всего, закономерность, ибо 
любая выпускная работа представляет собой поиско-
во-исследовательскую работу, многие из них требуют 
от выпускников выполнения серьезных исследований 
научно-исследовательского характера с последую-
щим внедрением в производство. В процессе обра-
зовательной деятельности происходит постепенно 
изменение личностной оценки субъектов образова-
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тельного процесса. Происходит переконструирование 
норм деятельности студентов.

В то же время на данном этапе студентами до-
статочно высоко оцениваются профессионально-де-
ятельностный компонент с точки зрения их субъ-
ективной оценки. Это связано с тем, что именно 
на завершающем этапе обучения происходит актив-
ное формирование данного компонента, поскольку 
студент владеет необходимыми знаниями теоретиче-
ского и прикладного характера в сфере будущей про-
фессиональной деятельности. Он особо нуждается 
в решении конкретных практических задач с продук-
тивным использованием вычислительных ресурсов 
ЭВМ и программного обеспечения к ним, в создании 
баз данных с выходом на реальные объекты, в приоб-
ретении умений и навыков эффективного взаимодей-
ствия с информационными системами и сетями и в 
умении использовать их ресурсы в решении значимых 
производственных, управленческих и социальных 
прикладных задач. Поэтому на последнем этапе об-
учения значимость данного компонента необычайно 
актуализируется.

Список литературы
1. Андреева, В.В. Методические проблемы обучения проектиро-

ванию программного обеспечения / В.В. Андреева // Развитие и со-
вершенствование учебного процесса для подготовки специалистов 
21 века: тезисы докладов научно-метод. конференции. – Самара: Са-
марский гос. аэрокосм. ун-т, 1998. – С. 34. 

2. Гершунский, Б.С. Философия образования: учеб. посо-
бие /Б.С. Гершунский. – М.: Моск. психолого-социальный ин-т, 
1998. – 428 с. 

3. Дружинин В.Н. Диагностика общих познавательных способ-
ностей /В.Н. Дружинин. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.psyhology.ru/Library/00070.shtml свободный.

4. Ильмушкин, Г.М. Математическая подготовка будущих спе-
циалистов атомной отрасли как важнейший фактор профессиональ-
ного становления / Г.М. Ильмушкин // Фундаментальные исследова-
ния. – №11 (5). – 2012. – C. 1103–1106.

5. Ильмушкин, Г.М. Системное моделирование в процессе ре-
ализации непрерывной многоуровневой подготовки специалиста / 
Г.М. Ильмушкин. – Москва-Димитровград: изд-во: ДИТУД; УлГТУ; 
МАНПО, 2005. – 354 с.

6. Краткий философский словарь /под ред. А.П. Алексеева. – М.: 
Проспект, 2000. – 400 с.

7. Немов, Р.С. Психология / Р.С. Немов. – М.: Просвещение в 3-х 
т. 1995.

8. Нестеренко, В.М. Проектирование учебно-технической среды 
профессионально-личностного саморазвития студентов технических 
вузов: автореферат дис. … д-ра пед. наук / В.М. Нестеренко. – Тольят-
ти, 2000. – 43 с.

9. Психолого-педагогический словарь для учителей и руково-
дителей общеобразовательных учреждений. – Ростов-н./Д.: Феникс, 
1998. – 544 с.

10. http://www.1september.ru/ru/his/2002/11/2.html. (рубрика: 
Учительская).

11. http://www.nlsbibliography.org/quathor.php3.xxx=HOLLAND.
12. http://www.psylist.net/difpsi/j.html.

МЕТодИКА оБУЧЕНИЯ СТУдЕНТоВ ВУЗА 
оСНоВАМ дИАГНоСТИКИ АВТоМоБИЛЯ
Канафиев М.А., Обухова Л.К., Епанешников В.В.

Елабужский институт Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Елабуга,  

e-mail: m-davidova95@mail.ru

В настоящее время учебный процесс требует по-
стоянного совершенствования, так как происходит 
смена приоритетов и социальных ценностей [2]. Со-
временная ситуация в подготовке специалистов тре-
бует коренного изменения стратегии и тактики обуче-
ния в вузе. 

В Елабужcком институте Казанского федераль-
ного университета (КФУ), на инженерно-техноло-
гическом факультете ведется подготовка бакалавров 
по профилю «Транспорт», которые изучают предметы 
по выбору, такие, как «Системы технологии и органи-
зации услуг в предприятиях автосервиса», «Техноло-
гии, организация диагностики и ремонта при сервис-
ном сопровождении», «Технология и оборудование 
ремонта автотранспорта».

Для успешного изучения этих предметов студен-
тами, необходимо наличие двух основных составля-
ющих учебного процесса: методико-дидактическое 
сопровождение и серьезная материально-техническая 
база, сопоставимая с той, что имеется на предприяти-
ях автосервиса.

В методико-дидактическое сопровождение изуче-
ния предметов по выбору входит:

1. Теоретическая часть – лекционный материал, 
который должен даваться в виде:

– лекции-визуализации, с использованием презен-
таций, мультимедийных элементов и других способов 
использования информационных технологий;

– специальная лекция, с заранее запланированны-
ми проблемными ситуациями. Суть данной лекции за-
ключается в том, чтобы студентам преподнести лож-
ную гипотезу, которую не так просто опровергнуть.

Такие формы представления теоретического мате-
риала являются наиболее приемлемыми и эффектив-
ными по усваиванию материала технической направ-
ленности.

2. Практическая часть – лабораторный практикум 
и практические занятия, для успешного выполнения 
которых требуется специальное оборудование, специ-
альные стенды.

В практической части мы предлагаем проведение 
двухуровневых лабораторных работ:

1. Лабораторные работы первого уровня: студенты 
изучают виды оборудования для диагностики автомо-
биля, его назначение, устройство, принцип действия.

2. Лабораторные работы второго уровня: студен-
ты проводят диагностику узлов автомобиля, снимают 
показания диагностического оборудования и сравни-
вают их с нормативными значениями.

В заключение можно сказать, что предложенные 
нами рекомендации по усовершенствованию методи-
ки обучения, наиболее эффективны для технических 
специальностей, связанных с диагностикой автомо-
биля. Их использование в образовательном процессе 
будет способствовать: 

– формированию профессиональных навыков 
в области диагностики автомобиля;

– формированию профессиональных компетен-
ций и профессиональной грамотности студентов.

Список литературы
1. Методы технической диагностики автомобилей: Учеб-

ное пособие / В.Д. Мигаль, В.П. Мигаль. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. – 416 с.: 70x100 1/16. – (Высшее образование). 
(переплет) ISBN 978-5-8199-0576-0, 500 экз.

2. Студент вуза: технологии обучения и профессиональной ка-
рьеры: Учебное пособие / Под ред. С.Д. Резника – 3 изд., перераб. 
и доп. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 509 с.

СТРУКТУРА АЛГоРИТМА ТЕХНоЛоГИИ 
РЕАБИЛИТАЦИИ оПоРНо-дВИГАТЕЛьНоГо 

АППАРАТА В ВУЗоВСКоМ ФИЗИЧЕСКоМ 
ВоСПИТАНИИ

Конько Д.С., Инев М.А., Царапкин Л.В.
Волгоградский государственный архитектурно 

строительный университет, Волгоград,  
e-mail: lvts@yandex.ru

Алгоритм – от лат. Algorithmi способ (програм-
ма) решения вычислительных и других задач, точно 
предписывающих, как, и в какой последовательности 
получить результат, однозначно определяемый исход-
ными данными.

Технология реабилитации опорно-двигательного 
аппарата (ОДА), включает в себя 5 модулей, позволя-
ющих решать конкретные задачи:

1. Модуль диагностики;
2. Модуль анализа;
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3. Модуль реабилитации;
4. Модуль контроля;
5. Модуль профилактики.
Модуль является относительно самостоятельной 

частью разработанного алгоритма.
Целью модуля I (модуля диагностики) является по-

лучение объективных данных о состоянии организма. 
В этой связи в состав модуля I должны входить методы 
диагностики физического и функционального состоя-
ния занимающихся с учетом их пола и возраста.

Целью модуля II (модуля анализа) является оценка 
физического и функционального состояния организ-
ма, соотнесение к одной из групп обучения (основ-
ной, специальной…), а так же, при наличии данных 
о нарушениях ОДА постановка диагноза, выбор стра-
тегии реабилитационных и или профилактических 
мероприятий.

Структура модуля II (модуля реабилитации) пред-
полагает:

• Выбор необходимых средств и методов физиче-
ского воздействия.

• Определение параметров нагрузки (интенсив-
ность, объем, направленность) с учетом данных, по-
лученных в процессе реализации модуля I.

Цель модуля III (модуль реабилитации) – осу-
ществление реабилитации выявленных отклонений 
в состоянии ОДА средствами физических упражне-
ний в процессе физического воспитания. Содержание 
модуля должны составлять специально подобран-
ные и биомеханически правильно ориентированные 
на коррекцию выявленных нарушений ОДА физиче-
ские упражнения, средства физического воспитания, 
способствующие коррекции имеющихся деформа-
ций, как при их выполнении, так и формирующих 
необходимый двигательный стереотип (закрепление 
полезного результата функциональной системы, ор-
ганизованной по принципу достижения полезного 
результата функции).

В состав модуля IV (модуля контроля) входят 
мероприятия по контролю текущего состояния ОДА 
и наличие обратной связи с модулем II по показате-
лям методов исследования входящим в состав модуля 
I, которые позволяют отслеживать происходящие из-
менения в состоянии ОДА в результате воздействия 
содержания модуля III и модуля V.

В структуре алгоритма реабилитации отклоне-
ний ОДА, модуль V (модуль профилактики) направ-
лен на стимуляцию профилактических мероприятий 
с целью физического и функционального развития 
наблюдаемых. Содержание и средства модуля про-
филактики используются в совокупности с любой 
формой двигательной активности обеспечивающей 
всестороннее развитие организма.

Реализация предлагаемой технологии реализуется 
на основе предлагаемого алгоритма и зависит от теку-
щего состояния ОДА наблюдаемого и предусматрива-
ет следующую последовательность:

Исходным пунктом в структуре алгоритма являет-
ся модуль I.

Он подразумевает регистрацию параметров функ-
ционального и физического состояния организма сту-
дента, получение данных о наличии или отсутствии 
нарушений ОДА.

Модуль II (анализа) содержит методы медицинско-
го и физиолого-педагогического анализа физического 
и функционального состояния индивидуума, анализа 
выявленных в модуле I нарушений ОДА и служит ос-
новой для принятия конкретных мер реабилитации 
и соответствующих управленческих решений.

В первом случае, если анализ текущего состояния 
ОДА показывает отсутствие различных отклонений, 

то рекомендовано использование модуля V (модуля 
профилактики), основу которого составляют упраж-
нения, способствующие развитию адаптационных 
возможностей, физических и функциональных ка-
честв и имеющих в своей основе профилактическую 
направленность, в том числе и нарушений ОДА.

Объем и интенсивность применяемых средств 
и методов физического воспитания должен соответ-
ствовать возрасту, полу, уровню развития физических 
качеств и текущему функциональному состоянию за-
нимающихся.

Во втором случае, если анализ состояния ОДА вы-
являет имеющиеся одно или ряд отклонений от нор-
мы, рекомендуется использование средств и методов 
физического воспитания модуля III, основу которого 
составляют реабилитирующие упражнения, подо-
бранные на основе проведенного анализа в процессе 
реализации модуля II.

Объем и интенсивность используемых средств 
и методов зависит от степени отклонений в состоя-
нии ОДА, уровня физического развития, физической 
и функциональной подготовки занимающихся.

Нами предлагается поквартально использовать мо-
дуль IV. В основу модуля положена диагностика ана-
томо-физиологического состояния ОДА (сравнение 
конечных показателей с их исходными значениями), 
регистрируемыми при реализации задач модуля I.

Имея такую информацию, педагог может объек-
тивно оценивать состояние ОДА и принимать соот-
ветствующее управленческое решение для дальней-
ших действий:

1. В случае положительной динамики состояния 
ОДА и соответствия организма возрастным нормам 
анатомо-физиологического состояния, данной кате-
гории наблюдаемых рекомендован набор средств из 
модуля V.

2. При незначительной положительной динамике 
исследуемых параметров и сохранении отклонений 
в состоянии ОДА, данная группа продолжает зани-
маться по программе модуля III с возможной коррек-
цией этой программы.

3. В случае отсутствия положительной динамики, 
стабилизации или ухудшения рассматриваемых пока-
зателей анатомо-физиологического состояния и уров-
ня физического состояния данному индивидууму или 
группе необходимо повторное исследование по про-
грамме модулей I и II, для выявления причин, вызвав-
ших отсутствие положительной динамики.

4. Группа наблюдаемых, занимающаяся по про-
грамме модуля V, через каждый квартал проходит 
контроль с использованием программы модуля I и 
при положительной динамике показателей и отсут-
ствии отклонений со стороны ОДА продолжает заня-
тия по модулю V с увеличением объема и интенсив-
ности используемых средств и методов физического 
воспитания.

Таким образом, реализация предложенного ал-
горитма позволяет проводить планомерную рабо-
ту по профилактике и реабилитации отклонений 
ОДА в процессе вузовского физического воспи-
тания, что полностью соответствует принципам 
его непрерывности. Применение изложенного ал-
горитма технологии реабилитации ОДА должно 
способствовать внедрению в систему физической 
культуры научно обоснованных подходов к исполь-
зованию методов и средств физического воспита-
ния, контроля состояния ОДА, что, несомненно, 
положительным образом скажется на улучшении 
физического состояния подрастающего поколения, 
будет способствовать их гармоничному развитию 
и укреплению их здоровья.
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Вопросы управления познавательной активно-
стью студентов относятся к числу наиболее акту-
альных проблем современной педагогической науки 
и практики.

Управление активной и сознательной познава-
тельной деятельностью студентов предполагает про-
хождение определённых этапов в соответствии с за-
данной структурой педагогического процесса и самой 
педагогической деятельности: подготовки; организа-
ции деятельности студентов; стимулирования актив-
ности и самостоятельности студентов; контроля, оцен-
ки и анализа результатов решения педагогической 
задачи. При этом, основным этапом педагогического 
управления является осуществление разнообразных 
мер стимулирования деятельности студентов. 

В связи с этим целью исследования является опре-
деление педагогических условий, обеспечивающих 
эффективное использование средств стимулирова-
ния учебно-познавательной деятельности студентов 
на всех этапах учебного познания.

Проведённое исследование показало, что управле-
ние познавательной активностью студентов с исполь-
зованием средств стимулирования будет происходить 
успешно при обеспечении следующих педагогиче-
ских условий: обогащении содержания профессио-
нального образования в контексте современной кон-
цепции политехнической подготовки специалиста; 
реализации модульно-рейтинговой технологии обуче-
ния, где собственная учебно-познавательная деятель-
ность студента рассматривается в качестве основного 
условия его профессиональной подготовки; целена-
правленном использовании активных методов и форм 
обучения, в наибольшей мере способствующих фор-
мированию творчески активной личности [1].

Обогащение содержания профессионального об-
разования за счёт включения в него психолого-педа-
гогических, социально-экономических и других «не-
традиционных» аспектов современного производства 
в контексте современной концепции политехнической 
подготовки, как показывает исследование, обеспечи-
вает более высокий уровень познавательной и творче-
ской активности студентов в области техники и тех-
нологии, экономики и организации современного 
производства.

Обогащение содержания изучаемых дисциплин, 
проводимых мероприятий в контексте современной 
концепции политехнической подготовки обеспечива-
ется путём включенностью в психологические струк-
туры и профессиональной деятельности студента 
знаний, умений, навыков и компетенций творческого 
поведения, нацеленные на инновационное развитие 
образования, науки, техники и экономики страны.

 Модульно-рейтинговая технология обучения, ре-
ализуемая в Башкирском государственном аграрном 
университете, обязательно сопровождается системой 
контроля и системой оценки усвоения учебного ма-
териала студентами в форме рейтинга. Модульно-
рейтинговая система оценки знаний, умений и на-
выков студентов осуществляется непрерывно, носит 
публичный характер и определяется на основе учеб-
ных достижений студента. Периодический контроль 
результативности работы, как отдельной группы, так 
и каждого студента развивает самостоятельность по-
знавательных действий и чувство ответственности 
у студентов, привносит дух соперничества. Студенты 

непосредственно ощущают результаты собственного 
учения.

Опыт педагогической работы показывает, что 
в практике профессиональной подготовки специали-
стов акцент необходимо делать на такие компоненты 
учебно-познавательной деятельности студентов, как 
самоконтроль, самооценка и самоанализ, которые на-
правлены на углублённое изучение и освоение учеб-
ного материала, на формирование той обратной связи, 
которая позволяет не только диагностировать нали-
чие новых знаний, умений и навыков, но и решить, 
какие коррективы следует вносить, чтобы процесс 
усвоения темы протекал более эффективно. Подчер-
кнём – необходимо делать, так как психологические 
новообразования – самоконтроль, самооценка и само-
анализ – сами по себе не формируются, а являются 
специальной задачей процесса обучения.

Исследование показывает, что стимулирование 
активности и самостоятельности студентов обеспе-
чивается при гибком использовании традиционных 
и инновационных методов, форм и средств обучения. 
К активным методам обучения относятся деловые 
и ролевые игры, семинары-дискуссии, работа с груп-
повыми и индивидуальными проектами и др. [2].

Следует отметить, что значительное повышение 
активности и самостоятельности студентов обеспе-
чивается, если к перечисленным выше условиям до-
бавить следующие: формирование и развитие мотива-
ционно-ценностного отношения к профессиональной 
деятельности, актуализация субъективной позиции 
студентов посредством инициирования их рефлексии, 
стимулирования личностных достижений и включе-
ния в личностно-значимую деятельность.

Список литературы
1. Зиатдинова Ф.Н., Батыршин И.Р., Климина И.В., Мухама-

деев И.Г., Пилипенко Е.А., Серенко ю.В., Хакимов Э.Р. Стратегия 
индивидуально-ориентированного образования: опыт гуманиза-
ции образовательного процесса (Результаты и обобщения практики 
многолетней работы и сотрудничества) // Искусство и образование. – 
2009. – № 7. – С. 22-30.

2. Мухамадеев И.Г. Деловые игры в подготовке магистров // Vĕda 
a technologie: krok do budoucnosti – 2013. Materiály IX mezinárodní 
vĕdecko – praktická conference = Материалы IX Международной на-
учно-практической конференции. Praha Publishing House “Education 
and Science” s.r.o. (Чехия, Прага), 2013. – С. 28-31.

РАЗВИТИЕ ТВоРЧЕСКИХ СПоСоБНоСТЕй 
дошКоЛьНИКоВ СРЕдСТВАМИ 

ИНТЕРМодАЛьНой ТЕРАПИИ 
ЭКСПРЕССИВНЫМИ ИСКУССТВАМИ

Мавлина Г.М., Дроздикова-Зарипова А.Р.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Казань, e-mail: g_mavlina@mail.ru

В наше время проблема развития творческих 
способностей дошкольников с применением интер-
модальной терапии экспрессивными искусствами яв-
ляется актуальной, так как педагогические меры, ко-
торые применяются в дошкольной практике, не дают 
достаточно эффективных результатов.

Одной из ведущих проблем современности явля-
ется творчество. В настоящее время оно исследуется 
на психологических и педагогических, на индиви-
дуальных и социальных уровнях. Изучению данной 
проблеме посвящены многие работы отечественных 
и зарубежных исследователей, в ключе определения 
его методов и средств, творческих способностей до-
школьников известны работы ученых Д.Б. Богоявлен-
ского, И.В. Сусанина, Дж. Гилфорда, И.ю. Левченко, 
Н.В. Гнатко, Л.Н. Комиссаровой, Я.А. Пономарева, 
Л.С. Выготского, Е.О. Смирновой и др.

«Творчество» в широком понятии означает созда-
ние оригинальных и новых, более совершенных мате-
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риальных и духовных ценностей, которые располага-
ют объективной или субъективной значимостью.

Ф. Бэррен считает, что творческие способности 
представляют собой соединение многих качеств. 
К индивидуальным чертам творческой личности (и 
писателей, и поэтов, и ученых, архитекторов и дру-
гих) Бэррен относит целый ряд факторов, как ког-
нитивных, так и личностных. К когнитивным спо-
собностям относятся независимость в суждениях, 
хорошая память, высокая умственная способность, 
выплескивание множества идей, наблюдательность, 
стремление к новому и необычному, способность 
видеть вещи с новой, необычной стороны. В числе 
личностных черт, характеризующую творческую спо-
собность, можно выделить такие как артистичность, 
экспрессивные способности, обаяние, эмпатия, воля 
и целеустремленность, открытость, искренность.

Известно, что многие психологи и педагоги свя-
зывают творческую деятельность с особенностями 
мышления.

Д.П. Гилфорд, известный американский психо-
лог, занимался проблемами интеллекта и установил, 
что творческим личностям свойственно дивергент-
ное мышление. Люди, которые обладают таким ти-
пов мышления, не ищут единственного правильного 
решения, а начинают искать всевозможные направле-
ния в решении проблемы и рассматривают как можно 
больше вариантов.

Дивергентное мышление характеризуется следу-
ющими главными особенностями:

1. оригинальность – это способность воспроизво-
дить новые, уникальные, нестандартные идеи;

2. гибкость – способность высказывать многооб-
разие идей;

3. быстрота – способность высказывать макси-
мальное количество идей за малое время (в данном 
случае важно количество идей, а не их качество);

4. законченность – способность придавать «про-
дукту» законченный вид или совершенствовать его [1].

Интермодальная терапия, по-другому еще назы-
вают и полимодальной, тесно связана с творчеством 
использования не одной, а нескольких экспрессивных 
модальностей или средств творческого самовыраже-
ния. К ним относятся изобразительная деятельность, 
танец, музыка, ролевая игра, творческая повествова-
тельная деятельность и они могут применяться в раз-
ной последовательности и комбинации.

Использование различных средств творческого 
самовыражения способствует:

– активизации невербальной коммуникации 
у участников арт-терапии;

– мобилизации творческого потенциала личности 
или группы;

– обеспечению дополнительных возможностей 
для выражения чувств, получения полисенсорного 
опыта, проработки чувств и представлений;

– достижению более согласованного взаимодей-
ствия между аспектами личностного функциониро-
вания (эмоциональных, поведенческих, когнитивных 
и физических).

Использование интермодальных средств в арт-
терапии обеспечивает и эффективное децентрирова-
ние, т.е. переориентации участников занятий с при-
вычных форм мышления на альтернативные, иные, 
связанные с творчеством. Эффект интермодального 
децентрирования достигается путем применения раз-
личных типов общинной практики, которая связана 
с групповыми действиями, совместной деятельно-
стью и сближает участников, формирует новую струк-
туру восприятия и обеспечивает фокусировку на сей-
час, и то, что происходит здесь [2].

Организованный нами эксперимент проводился 
на базе АНО «Бала Сити» ДОУ г. Казани Вахитовско-
го района, в исследовании приняли участие 25 стар-
ших дошкольников.

В рамках констатирующего эксперимента были 
определены исходные показатели уровня творческих 
способностей дошкольников по компонентам:

– гибкость;
– оригинальность;
– беглость;
– законченность;
– вербальный и невербальный компоненты.
Согласно выдвинутой в исследовании гипотезе 

и поставленным задачам, были получены результаты 
исследования на основе использования комплекса ме-
тодик по указанным компонентам:

1. Методика «Солнце в комнате» (авторы В. 
Синельников, В. Кудрявцев). Эта методика исполь-
зуется для определения уровня совершенствования 
своих мыслей, умения придавать им законченный вид.

По результатам диагностики были получены сле-
дующие результаты: 20 % дошкольников дали кон-
структивные ответы, сумели отделить несоответству-
ющий элемент от других, сохранив его в контексте 
заданной ситуации. У оставшихся 80 % дошкольников 
на сегодняшний день результаты на низком уровне, 
в отличие от остальных ребят они отвечали на вопро-
сы коротко, у них не совсем получается правильно 
сформулировать предложения.

2. Методика «Складная картинка» (авторы 
В. Синельников, В. Кудрявцев). Эта методика по-
зволяет выявить уровень беглости и быстроты (учи-
тывается максимальное количество идей) у дошколь-
ников. 56 % дошкольников дали ответ описательного 
типа (перечисление деталей рисунка, находящихся 
в поле зрения или вне его, т.е. утеря контекста изо-
бражения), 44 % детей ответили комбинированно (со-
храняется целостность изображения при сгибании 
рисунка, включая нарисованного персонажа в новую 
ситуацию).

3. Методика «Как спасти зайку» (авторы В. Си-
нельников, В. Кудрявцев). С помощью этой методи-
ки мы выяснили уровень оригинальности у дошколь-
ников. Результаты следующие:

72 % детей использовали предметы в готовом 
виде, механически перенесли их свойства в новую 
ситуацию, и всего 28 % дошкольников сумели дать 
оригинальные ответы, преобразовать первичную 
функцию предмета, это говорит о ситуативном под-
ходе ребенка к заданиям.

4. Методика «дощечка» (авторы В. Синельни-
ков, В. Кудрявцев). Используется для определения 
уровня гибкости творческих способностей дошколь-
ников. Исследование показало что, 76 % детей смог-
ли дать только неполные и повторяющиеся ответы, 
и 24 % детей дали больше вариантов ответов которые 
не похожи друг на друга.

5. «Тест для выявления творческих способ-
ностей» (Е. Торренс) Данный тест позволил нам 
определить уровень вербальных и невербальных ком-
понентов творческих способностей. По результатам 
диагностики были получены следующие результаты:

Вербальный компонент: 56 % дошкольников – 
на низком уровне, 24 % детей – на среднем и всего 
20 % детей на высоком уровне развития творческих 
способностей. Это свидетельствует о том, что боль-
шинство детей имеют трудности при общении, не 
умеют правильно формулировать предложения, отве-
чать на вопросы, предлагать свои идеи.

Невербальный компонент: 60 % дошкольников 
имеют низкий уровень, 28 % – средний уровень, 
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12 % – высокий уровень развития творческих способ-
ностей. Следовательно, у детей недостаточно развито 
творческое воображение, изобразительное творческое 
мышление.

На основе полученных результатов по всем ком-
понентам для успешного развития творческих спо-
собностей детей дошкольного возраста средствами 
интермодальной терапии экспрессивными искусства-
ми составлялась формирующая программа «Малень-
кие затейники».

Цель формирующего этапа эксперимента: раз-
витие творческих способностей дошкольников сред-
ствами интермодальной терапии экспрессивными ис-
кусствами.

Задачи:
1. Организация благоприятной среды и условий 

для развития творческих способностей дошкольников.
2. Развитие вербальных и невербальных творче-

ских способностей.
3. Развитие отдельных компонентов творческих 

способностей: беглость, гибкость, оригинальность, 
законченность.

Условия проведения: формирующая программа 
реализуется с декабря 2015 года до марта 2016 года.

Занятия будут проводиться в форме развивающих 
занятий 1 – 2 раза в неделю. Программа рассчитана 
на 24 занятий с дошкольниками.

Форма проведения:
На каждом занятии воспитатель объявляет тему 

и цели данной встречи и переходит к основному со-
держанию занятия.

Все упражнения, игры, ручные работы, средства 
артпедагогики, использование интермодального подхо-
да направлены на развитие творческих способностей.

ИССЛЕдоВАНИЕ НЕРВНо-ПСИХИЧЕСКой 
УСТойЧИВоСТИ СТУдЕНТоВ 

ТЕХНоЛоГИЧЕСКоГо ФАКУЛьТЕТА
Мухамадеева Л.И.

Уфимский государственный нефтяной технический 
университет, Уфа, e-mail: ilgiz-gar@mail.ru

Проблема повышения промышленной безопасно-
сти в условиях прогрессирующего износа основных 
производственных фондов, особенно на предприяти-
ях химического и нефтехимического комплекса с од-
новременным снижением темпов обновления этих 
фондов приобретает все большее значение. Пробле-
му повышения безопасности работ на опасных про-
изводственных объектах невозможно решать только 
административными и инженерными методами. Су-
щественное значение имеет так называемый «челове-
ческий фактор».

К числу наиболее важных факторов личности, об-
условливающих возникновение опасности, аварийной 
ситуации и несчастного случая в производственных 
условиях, относятся: индивидуально-психологиче-
ские особенности персонала; его психофизиологиче-
ское состояние; уровень профессиональной подготов-
ленности к данному виду деятельности [2, 3]. 

Одним из важных адаптационных индивидуаль-
но-психологических характеристик персонала, ска-
зывающихся на безопасности деятельности, является 
его нервно-психическая устойчивость (НПУ). НПУ 
является показателем как психического, так и сома-
тического здоровья персонала. НПУ показывает риск 
дезадаптации персонала в критических условиях, вы-
званных внешними или внутренними факторами. По-
этому исследование данного профессионально важ-
ного качества является существенным. 

Пример:

Тема занятия Цель занятия Содержание занятий

Коллаж, постановка  
«Новый год»

Развитие творческого мышления, вербаль-
ных творческих способностей, гибкости 

и оригинальности.

1. Обучение изготовлению коллажа с по-
мощью ваты, клея, краскок и специальных 

фломастеров.
2. Придумать сказку на тему «Кто украл 

Новый год?»
3. Постановка сказки в виде настольного 

театра с использованием коллажа

Поделка – перфоманс 
с природными материалами 
«Разноцветные цветочки»

Развитие невербальных творческих способ-
ностей, координация движения и гибкости.

1. Обучение украшению шишек красками 
и бусинками.

2. Группа делится на подгруппы и придумыва-
ет танец – перфоманс на свои подделки.

3. Демонстрация своих работ и танцев всей 
группе

В настоящее время предложенная программа 
«Маленькие затейники» проходит апробацию на базе 
АНО «Бала Сити» г. Казани Вахитовского района.

Таким образом, обобщая полученные результаты, 
можно сделать вывод о том, что уровень творческих 
способностей дошкольников на сегодняшний день 
достаточно низкий. Дети не могут правильно строить 
предложения, высказывать свои идеи, у них плохо 
развито творческое воображение, умеют, но не хотят 
фантазировать, больше повторяют друг друга.

Список литературы
1. Ветлугина Н.А. Художественное творчество и ребенок. – М.: 

Просвещение, 2008. – 321 с.
2. Артпедагогика и арттерапия в дошкольном образовании / 

Е.А. Медведева, И.ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Доброволь-
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Целью исследования является определение у сту-
дентов уровня нервно-психической устойчивости. 

Для диагностики уровня нервно-психической 
устойчивости автором статьи использована методика 
«Прогноз», разработанная в Ленинградской военно-
морской академии имени С.М. Кирова [1].

В исследовании участвовали студенты 1-х курсов 
технологического факультета ФГБОУ ВПО Уфимско-
го государственного нефтяного технического универ-
ситета (УГНТУ) в количестве 32 человека. Средний 
возраст студентов 19 лет (15 девушек, 17 юношей).

Анализ результатов по оценке уровня нервно-пси-
хической устойчивости показывает:

1. 58,76 % студентов имеют высокий уровень 
нервно-психической устойчивости, низкий уровень 
риска дезадаптации в стрессе;
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2. 41,24 % студентов имеют удовлетворительный 

уровень нервно-психической устойчивости, могут 
поддаваться нервному срыву, особенно в экстремаль-
ных условиях;

3. не выявлено студентов с низким уровнем нерв-
но-психической устойчивости, т.е. склонностью 
к нервно-психическим срывам.

Проведённое исследование уровня нервно-психи-
ческой устойчивости у студентов 1-х курсов УГНТУ 
позволило сделать вывод, что психологическая подго-
товка студентов к профессиональной деятельности в ус-
ловиях производства, отличающихся некоторой долей 
экстремальности, является существенным компонен-
том. Поэтому в практике психологической подготовки 
студентов, профилактики напряжённости и стрессоген-
ности необходимо использовать активные методы, фор-
мы и средства обучения, способствующие повышению 
нервно-психической устойчивости и приобретению зна-
ний, умений и навыков безопасного поведения.

Исследование различных методов и форм профес-
сиональной подготовки специалистов позволило опре-
делить наиболее эффективные. Повышение устойчи-
вости к стрессу в действиях студентов, формирование 
более высокого уровня НПУ максимально эффектив-
но при использовании личностно ориентированной 
модели образования, включающей в себя проектиро-
вание личностно ориентированного содержания об-
разования, применение личностно ориентированных 
технологий обучения и личностно ориентированных 
педагогических взаимодействий. Существенное зна-
чение имеют игровые методы и формы учебно-по-
знавательной деятельности студентов и, в частности, 
деловые игры, поскольку: 

– в деловой игре задача решается в эмоционально-на-
пряжённой ситуации, которая требует от каждого участ-
ника игры мобилизации профессиональных, интеллекту-
альных и психофизиологических способностей;

– соревновательный характер деятельности участ-
ников деловой игры позволяет формировать не только 
профессиональные умения и навыки, но и профес-
сиональные, психофизиологические и нравственные 
качества личности в условиях выполнения професси-
ональных обязанностей; 

– деловая игра позволяет совместить усвоение тео-
ретических знаний с отработкой практических навыков 
в условиях, максимально приближённых к реальным.

Кроме того, деловая игра позволяет наряду с углу-
блённой дифференциацией и индивидуальным под-
ходом использовать различные приёмы учебной рабо-
ты, направленные на совершенствование уровня НПУ 
студентов.
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Актуальность правового образования подростков 
обусловлена необходимостью формирования право-

вой культуры человека и профилактики совершения 
правонарушений в подростковом возрасте. Формиру-
ющееся у подростков чувство взрослости как готовно-
сти стать самостоятельным, приводит к частым кон-
фликтам, которые провоцируют необходимость более 
адекватно отнестись к своему месту среди других. 
Эмоциональная неустойчивость, резкие изменения 
в поведении, колебания самооценки могут приводить 
к маргинализации подростков, поискам собственной 
культуры, стиля поведения и общения, отличающихся 
как от детских норм, так и от норм и правил взрослы. 
Решить проблему девиантного поведения подростков 
можно при своевременном правовом образовании, 
которое определяют как совокупность правового вос-
питания и обучения праву.

Выполняя пропедевтическую функцию, право-
вое образование может строиться на основе инфор-
мации о способах взаимодействия людей, проблемах 
функционирования государства, основных институ-
тов власти, раскрытии взаимоотношений между го-
сударством и гражданином, ценности человеческой 
жизни, правилах поведения в обществе, взаимоотно-
шениях в семье.

Целью нашей работы было теоретическое обосно-
вание необходимости правового образования в под-
ростковом возрасте. Были решены следующие задачи:

1. Провести анализ правовой и педагогической 
литературы.

2. Выделить основные направления работы 
по правовому обучению.

3. Изучить уровень правового образования детей 
подросткового возраста.

4. Разработать проект правового образования под-
ростков.

Анализ правовой и педагогической литературы 
позволил уточнить следующие: характеристику детей 
подросткового возраста, правовое воспитания и пра-
вовое образование, основные направления правового 
образования в младшем подростковом возрасте.

Подростковый возраст – период онтогенеза, пере-
ходный между детством и взрослостью от 10-11 до 
15 лет или от 11-12 до 16-17 лет. Характеризуется рез-
кими, качественными изменениями, затрагивающими 
все стороны развития. Биологически он относится 
к предпубертатному и пубертатному периоду, т. е. 
этапу полового созревания и непосредственно пред-
шествующему ему времени интенсивного, неравно-
мерного развития и роста организма [3].

По мнению Абрамовой Г.С., центральным фактором 
психологического развития подросткового возраста, его 
важнейшим новообразованием является становление 
нового уровня самосознания, изменение Я-концепции, 
определяющиеся стремлением понять себя, свои воз-
можности и особенности, как объединяющие подростка 
с др. людьми, группами людей, так и отличающие его 
от них, делающие его уникальным и неповторимым. 
С этим связаны резкие колебания в отношении к себе, 
неустойчивость самооценки. Указанное новообразова-
ние определяет ведущие потребности подросткового 
возраста – в самоутверждении и общении со сверстни-
ками. Последнее рассматривается также как ведущая 
деятельность в подростковом возрасте [1, c.396].

Эмоциональная неустойчивость, резкие измене-
ния в поведении, колебания самооценки, так же как 
и социальная неопределенность этого периода могут 
приводить и к маргинализации подростков, поискам 
собственной культуры, стиля поведения и общения, 
отличающихся как от детских норм, так и от норм 
и правил взрослых [6]. 

Указанная противоречивость, подчиненность нор-
мам группы делает подростковый возраст особо опас-
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ным из-за возможности возникновения различных 
форм делинквентного (противоправного) и девиант-
ного поведения [5, с. 4–7]. Частично решить данную 
проблему, позволяет своевременное правовое образо-
вание детей этого возраста. 

Правовое образование школьников – это форми-
рование устойчивого позитивного отношения учени-
ков к праву выбора вариантов правомерного поведе-
ния и механизму его реализации, создание условий 
для накопления учащимися положительного соци-
ального опыта в процессе реализации права выбора. 
Выполняя пропедевтическую функцию, правовое 
образование может строиться на основе информации 
о способах взаимодействия людей (В. Максакова, С. 
Полякова), проблемах функционирования государ-
ства, основных институтов власти, раскрытии взаи-
моотношений между государством и гражданином 
(В.О. Мушинский), ценности человеческой жизни, 
правилах поведения в обществе, взаимоотношениях 
в семье (Н.И. Элиасберг) [4].

В правовом обучении школьников Идерова И.В. 
выделяет три этапа: пропедевтический, общеправо-
вой и профильный. 

Пропедевтический этап – это пока еще новое на-
правление в правовом образовании школьников. Его 
цель – формирование начальных навыков норматив-
ной культуры как основополагающей для формиро-
вания правовой культуры личности. На этом этапе 
учащиеся усваивают общие представления о социаль-
ной норме, видах норм, включают в число своих цен-
ностных ориентаций «нормативное регулирование 
общественной жизни», в том числе правовое регули-
рование. На этом этапе важно вывести ученика на раз-
мышления о границах его свободы. 

Общеправовой этап – этап базового образования 
школьников, представленный общеправовой подго-
товкой выпускников основной школы и выпускников 
средней (полной) школы [2]. Изучается систематиче-
ский курс, дающий представления о правовой дей-
ствительности, о нормах правомерного поведения. 
Эти знания позволяют подростку ориентироваться 
в общественных отношениях в соответствии с его со-
циальной ролью и степенью включенности в право-
вую жизнь общества.

Профильный этап – углубление материала ба-
зового этапа. После окончания 9-го класса каждый 
учащийся выбирает уровень образования и соответ-
ствующий ему тип учебного заведения. Это может 
быть массовая школа, гимназия как гуманитарное об-
разовательное заведение, профессиональные средние 
учебные заведения. Происходит усиление интереса 
к правовым знаниям. Объективно это обусловлено 
приближением совершеннолетия, когда каждый дее-
способный гражданин выступает не только как субъ-
ект права, но и как субъект реальных правоотношений 
[2, с. 190-192].

Наше экспериментальное исследование по из-
учению уровня правового образования детей под-
росткового возраста проходило на базе ГБПОУ СО 
Уральский техникум «Рифей», Кадетский корпус 
«Спасатель» среди учащихся 8–9-х классов. В экспе-
рименте участвовало 62 ученика. Эксперимент про-
ходил в 3 этапа:

I. Констатирующий эксперимент проводился в нача-
ле исследования с целью «выявления как положительных, 
так и отрицательных сторон изучаемой проблемы» [3].

II. Формирующий этап, в процессе которого «кон-
струируются новые педагогические технологии (на-
пример, вводятся новое содержание, формы, методы 
обучения и воспитания, внедряются инновационные 
программы, учебные планы и т.д.)» [3].

III. Контрольный этап – целью его «является про-
верка полученных выводов и разработанной методики 
в массовой педагогической практике» [3].

На первом этапе эксперимента мы провели анке-
тирование с помощью разработанной нами анкеты. 
В качестве примера приведем некоторые вопросы:

1) Ребенком признаётся лицо, не достигшее воз-
раста… ( 7 лет, 10 лет, 14 лет, 18 лет). 

2) Какое образование является обязательным?
• Начальное общее;
• Основное общее;
• Среднее (полное) общее;

3) Кто несёт административную ответственность 
за плохую успеваемость и уклонение от обучения не-
совершеннолетних обучающихся?

• Образовательное учреждение;
• Родители (иные законные представители);
• Несовершеннолетние обучающиеся;

4) Ответственность за причиненный вред наступа-
ет, когда исполнится… (14 лет, 16 лет, 18 лет, 21 год).

5) В каком информационном источнике в обяза-
тельном порядке должны быть размещены сведения 
об образовательном учреждении?

• На стенде школы;
• В местной газете; 
• В сети Интернет;

6) С какого возраста наступает административ-
ная ответственность за нарушение правил дорожного 
движения: (14 лет, 16 лет, 18 лет, 21 год).

Результаты, проведенного анкетирования показали:
– 61 % опрошенных учеников знают, что ребенком 

признается лицо, не достигшее возраста 18лет. 39 % – 
затрудняются в определении понятия «Возраст совер-
шеннолетия»;

– 50 % учащихся не знают, что обязательным яв-
ляется полное общее образование, состоящие из на-
чального и среднего;

– 60 % опрошенных знают, что родители (закон-
ные представители) несут административную ответ-
ственность за плохую успеваемость и уклонение от 
обучения несовершеннолетних обучающихся;

– 83 % знают, что в 14 лет наступает ответствен-
ность за причиненный вред, однако, 80 % опрошен-
ных не знают, что в 16 лет наступает административ-
ная ответственность за нарушение правил дорожного 
движения.

– 63 % учеников знакомы с информационными ис-
точниками.

Так же мы провели устную групповую беседу 
на тему «Что такое правовое образование?» и выясни-
ли, что многие ученики затрудняются в определении 
данного понятия.

Результаты констатирующего этапа эксперимента по-
зволили сделать вывод об общем уровне правового обра-
зования детей подросткового возраста (табл. 1, рисунок).

Таблица 1
Уровень правового образования детей подросткового возраста на констатирующем этапе эксперимента

Уровень формирования правовых знаний Кол-во детей  %
Низкий 18 29  %

Средний 35 56  %
Высокий 9 15  %
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Стоит обратить внимание, что вопросы анке-
ты и беседы вызвали интерес и встречные вопросы 
у участников экспериментов.

Принимая во внимание результаты констатирую-
щего этапа, мы разработали проект правового образо-
вания детей подросткового возраста.

По мнению Светенко Т.В., современный про-
ект учащегося – это дидактическое средство ак-
тивизации познавательной деятельности, разви-
тия креативности и одновременно формирования 
определенных личностных качеств. Активное 
включение школьника в создание тех или иных 
проектов дает ему возможность исследовать но-
вые способы человеческой деятельности в социо-
культурной среде [8]. 

Проект – это совокупность задач или меропри-
ятий, связанных с достижением запланированной 

цели, которая обычно имеет уникальный и неповторя-
ющийся характер [7].

Решая поставленную цель нашего эксперимента, мы 
выделили в правовом обучении школьников три этапа: 
подготовительный, общеправовой, самостоятельный.

I. Подготовительный этап – формирование на-
чальных навыков правовой культуры личности:

– учащиеся усваивают общие представления о со-
циальной норме, видах норм;

– включают в число своих ценностных ориента-
ций «нормативное регулирование общественной жиз-
ни», в том числе правовое регулирование. 

Мы предлагаем провести правовое просвещение 
учащихся 8-х классов, используя следующие формы: 
анкетирование; знакомство с сайтами, содержащими 
правовую информацию (табл. 2); памятки; электрон-
ные письма; классные часы; конкурс плакатов.

Рис. 1. Уровень правового образования подростков на констатирующем этапе

Таблица 2
Список познавательных сайтов для подростков

№ Название сайта Содержание

1
http://ponyatie-prava.ru/pravo.html – 

правовой справочник. Учебное 
пособие

Теоретический материал: право; система права; функции права; права 
человека

2 http://dic.academic.ru/dic.nsf/ – словарь 
и энциклопедия на Академике Энциклопедический словарь экономики и права

3 http://podrostok.edu.yar.ru/quiz/index.
html – Подросток и закон

Интернет-проект для несовершеннолетних. Права, обязанности и законы. 
Викторины.

4 http://school-sector.relarn.ru/prava/
konvenc/ – школьный сектор

Содержание конвенции о правах ребенка. Права, обязанности и законы.
Раздел «Адвокат для тебя

5 http://e-parta.ru/ – блог школьного 
Всезнайки Разделы сайта: IQ Зона, Tech, история, хобби, социум

6 http://www.edunews.ru/ – Всё для по-
ступающих 

Разделы портала: «школьникам и дошкольникам»; «Абитуриентам и сту-
дентам»; «Экзамены и тесты»; «Дополнительное образование»

7
http://www.ucheba.ru/ – 

Учеба.ру: образовательный интернет-
проект 

На сайте собрана подробная база по 
вузам, курсам, колледжам и школам. Публикуются новости и статьи о по-

следних событиях в сфере образования. В форуме на вопросы посетителей 
отвечают специалисты

8 http://www.studyabroad.ru/ – 
учеба за рубежом

Каталог зарубежных университетов, колледжей, языковых школ, список 
центров, которые занимаются программами международного обмена 

для студентов. Даётся информация об обменных программах для старше-
классников и информация о среднем и высшем образовании за рубежом

9  http://www.дети-до18.рф/ –
 Дети до 18 Полезный блог

Ресурс, который оказывает бесплатные консультации несовершеннолетним 
и их родителям по правовым вопросам. Цель проекта – правовая помощь 

несовершеннолетним и их родителям, возможность показать, что справед-
ливость существует

10
 http://www.un.org/russian/ – Офици-
альный сайт Организации Объеди-

ненных наций 

На сайте дана информация о самой организации, и ее деятельности. 
На странице «Права человека» расположены тексты деклараций и других 

международных документов

11
http://www.uznai-prezidenta.ru/ Пре-

зидент России гражданам школьного 
возраста 

Сайт призван рассказать учащимся российских школ о демократическом 
институте президентства; символах и атрибутах нашего государства; дей-

ствующем Президенте России; истории власти в России.
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II. Общеправовой этап: базовое образование 

школьников; общеправовая подготовка учеников 
8-9 классов школы. Проводимые мероприятия: 

1. Курс лекций: правовая действительность; пред-
ставления о нормах правомерного поведения;

2. Встречи с важными и знающими людьми;
3. Кадетский клуб;
4. Дискуссионные игры;
5. Знакомство с молодежными организациями города;
Эти знания позволяют подростку ориентировать-

ся в общественных отношениях в соответствии с его 
социальной ролью и степенью включенности в право-
вую жизнь общества.

III. Самостоятельный этап – углубление материа-
ла предыдущего этапа. Происходит формирование по-
требности и усиление интереса к правовым знаниям. 

После окончания 9-го класса каждый учащийся 
имеет представление и возможность выбора дальней-
шего уровня образования и соответствующего ему 
типу учебного заведения: средняя школа, гимназия 
или лицей, профессиональные средние учебные за-
ведения. 
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ИСПоЛьЗоВАНИЕ СРЕдЫ РАЗРАБоТКИ По 
СоЗдАНИю ТЕСТоВ И оПРоСоВ ISPRING 

QUIZMAKER дЛЯ оРГАНИЗАЦИИ  
КоНТРоЛЯ СТУдЕНТоВ

Сорочинский М.А.
Северо-Восточный федеральный университет  
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Создание системы оценки качества образования – 
одна из основных задач в сфере реформирования 
и модернизации современной системы образования. 
C подписанием Болонской декларации, переходом 
на многоуровневое образование, введением бально-
рейтинговой системы (БРС) оценки деятельности 
студентов в процессе обучения по различным дисци-
плинам, изменением Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС), одним из эле-
ментов системы оценки качества становится тестиро-
вание учебных достижений студентов.

Система тестирования – это универсальный ин-
струмент определения уровня обученности студентов 
на всех этапах образовательного процесса, в том чис-
ле для оценки уровня остаточных знаний. Тест обла-
дает способностью сравнивать индивидуальный уро-
вень знания каждого студента с некими эталонами, 
уровень знания отражается в тестовом балле испы-
туемого. Индивидуальные результаты тестирования 
можно сравнить с результатами других студентов этой 
же группы и проранжировать их, можно сравнить ре-
зультаты тестирования нескольких групп и т.д. Поми-

мо уровня знаний с помощью теста можно оценить 
структуру знаний, то есть установить наличие после-
довательности в усвоенных обучающимися знаниях, 
отсутствие пробелов [2, 3]. 

Современные стандарты образования требуют 
проведения тестирования с использованием новей-
ших информационных, интерактивных и мультиме-
дийных технологий. В этом случае проведение про-
межуточного, итогового и рубежного контроля знаний 
студентов в виде электронного теста по сравнению 
с традиционными видами контроля происходит более 
оперативно. Работа с электронными тестами побуж-
дает студентов к самостоятельному обучению и само-
контролю. Компьютерное тестирование обладает не 
только контролирующими, но и обучающими функ-
циями, поэтому оно играет важную роль в развитии 
электронных форм обучения [1]. 

В настоящее время существует большое количе-
ство систем тестирования c различными функцио-
нальными характеристиками. iSpring QuizMaker – это 
программа для создания тестов и опросов, разрабо-
танная российской компанией iSpring, которая являет-
ся надежным инструментом для разработки интерак-
тивных тестов и опросов [4].

Программа сочетает в себе расширенные возмож-
ности по настройке правил, вида, форм тестирования 
и подсчета баллов: 

• добавление в тест медиа-файлов (каждый вопрос 
теста может быть дополнен изображением, аудио, ви-
део или flash-роликом, а также формулой, можно на-
строить стиль текста и вставить гиперссылки);

• настройка индивидуальных сообщений для каж-
дого вопроса (похвалить обучаемых в случае правиль-
ного ответа или подбодрить в случае неудачи);

• повышение эффективности теста с помощью 
сценариев ветвления (направлять учащихся на сле-
дующий вопрос в зависимости от ответа на текущий, 
направить на информационный слайд, если допуска-
ются ошибки при ответе);

• оценивание с помощью гибкой системы подсчета 
баллов (настраивать одинаковые баллы для всего те-
ста или установить свой балл для каждого из вариан-
тов ответа, указать минимальное количество баллов, 
которое необходимо набрать для прохождения теста);

• настройка правил прохождения теста (ограни-
чивать число попыток ответа на вопрос теста, уста-
навливать ограничение по времени ответа на вопрос 
или весь тест, настроить случайный выбор нужного 
числа вопросов из каждой группы, запретить отправ-
ку результатов теста, пока все вопросы не будут даны 
ответы).

Наиболее простой и эффективный способ прове-
рить знания студента – это оцениваемый тест. Этот 
вид теста позволяет оценивать правильность ответов 
студента и присваивать баллы за прохождение теста. 
В iSpring QuizMaker Доступны следующие типы во-
просов: 

• верно/неверно (оценка правильности утвержде-
ния);

• одиночный выбор (выбор наиболее верного ва-
рианта ответа);

• множественный выбор (выбор нескольких пра-
вильных ответов);

• ввод строки (ввод ответа на вопрос в специаль-
ное поле);

• соответствие (сопоставление подходящих эле-
ментов);

• порядок (расстановка предложенных вариантов 
в правильной последовательности);

• ввод числа (ввод правильного ответа в числовой 
форме);
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• пропуски (заполнение пропусков в тексте под-

ходящими ответами);
• вложенные ответы (выбор правильных ответов 

из выпадающих списков);
• банк слов (заполнение пропусков с помощью ва-

риантов из «банка слов»);
• активная область (указание правильной обла-

сти на изображении).
Также помимо разработки тестовых заданий имеет-

ся возможность создавать анкеты и опросники для сбо-
ра информации без оценивания правильности ответов. 
Каждому типу оцениваемого вопроса соответствует 
вопрос-анкета (за исключением вопроса «Активная 
область»). Кроме того, в режиме создания анкеты есть 
специальные типы вопросов: шкала Ликерта (оценка 
степени согласия или несогласия с утверждением); 
эссе (ввод ответа в свободной форме) [5].

Функционал программы iSpring QuizMaker реа-
лизовывался в рамках прохождения педагогической 
и преддипломной практик. С помощью данной про-
граммы были созданы и применены на практике не-
сколько видов тестовых заданий:

• Тест по итогам прохождения темы «Представле-
ние цвета в ПК»;

• Промежуточный тест по дисциплине «Компью-
терные коммуникации и сети»;

• Итоговый тест по завершению курса «Компью-
терная графика»;

• Тест-тренажеры для закрепления полученных 
знаний (рисунок).

Тестирование с помощью iSpring QuizMaker явля-
ется эффективным и проверенным на практике мето-
дом выявления и оценки уровня учебных достижений 
обучающихся, как итоговых, так и промежуточных, 
закрепления и усвоения учебного материала благо-
даря использованию тест-тренажеров. А также позво-
ляет оперативно получать результаты тестирования 
и использовать их в работе, следить за успеваемо-
стью, совершенствовать при этом тесты или создавать 
новые по темам, которые оказались сложными для по-
нимания.

Также стоит отметить, что тестирование это лишь 
один из способов оценки качества подготовки студен-
тов. Тестирование не заменяет, а дополняет другие 
формы диагностики, контроля и оценки уровня обу-
ченности, традиционно применяющиеся в различных 
учебных заведениях.
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В настоящее время все более актуальным во-
просом становится обучение иностранным языкам. 
Развитие методов обучения иностранным языкам 
исследовались в работах И.А. Зимней, И.В. Рахма-
нова, С.К. Фоломкиной, Н.И. Геза, В.Э. Раушенбаха, 
Е.Г. Веделя, И.Д. Салистры, а также в работах других 
авторов. Однако в них не наблюдается соединения са-
мого предмета обучени – коммуникативной системы 

Примеры вопросов, доступных при создании теста (слева, первый сверху –порядок, второй – активная область) и опросов (справа, первый 
сверху – шкала Ликера, второй – эссе) в iSpring QuizMaker
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с методами его обучения и освоения[1]. О важности 
такого соединения говорят следующие факторы:

– влияние научно-технической революции, за-
острившей потребность в специалистах, практически 
владеющих иностранными языками;

– возрастающая неудовлетворенность учащихся 
в конечных результатах процесса обучения предмету;

– достижения науки, предложившей новые взгля-
ды на язык, речевую деятельность;

– совершенствование материально-технической 
базы учебно-воспитательного процесса, перерастаю-
щей во многокомпонентную функционально-психо-
логическую среду, как аналог естественной языковой 
среды для учащихся;

– повсеместно обнаруживающее себя и одновре-
менно нарастающее стремление учителей и препода-
вателей к овладению более эффективной методикой, 
способной гарантировать выполнение программных 
требований в рамках нормативного курса обучения;

– расширяющийся опыт применения различных 
вариантов оптимизированной методики в ряде вузов, 
школ, на курсах различных типов, дающий ощутимый 
практически – речевой, образовательный, развиваю-
щий и идейно-воспитательный эффект.

Одним из главных факторов в обучении ино-
странному языку – обучение ИЯ посредством ком-
муникации, в ситуациях реального общения. Ком-
муникативное обучение играет немаловажную роль 
в иностранных языках. КМО является нелинейным 
процессом, сложноорганизающееся системой. Все 
процессы в КМО протекают хаотично и неравномер-
но, так как у студентов возникают порою проблемы 
и трудности. В качестве синергетического фактора 
в КМО применим ÜFLAZ-методику, так как эта ме-
тодика ранее учеными-практиками и теоретиками не 
применялась, а также учеными вопрос о синергетиче-
ском подходе к КМО был не полностью раскрыт. 

ÜFLAZ-методика состоит из несколько видов 
упражнений, направленных на развитие коммуника-
тивных способностей студентов [2]:

U – überfliegen – беглое чтение. Предлагается про-
смотреть заголовок (подзаголовки, иллюстрации, на-
чало и конец текста) и по нему определить тему и об-
щее содержание текста;

F – Fragen – вопросы. Задать себе вопросы типа 
«Что я знаю по этой теме?», «Чего я ожидаю от этого 
текста?»; 

L – Lesen – чтение. Чтение текста с карандашом 
(маркером) в руках, в процессе которого фиксируются 
«островки понимания»;

А – Aufschreiben – записи. Фиксация вычитан-
ной информации в виде плана, ключевых слов, те-
зисов и т.п.; 

Z – Zusammenfassen – обобщение, подведение 
итога. Краткая передача содержания текста своими 
словами на иностранном или родном языке или со-
ставление общей схемы вычитанного содержания.

ÜFLAZ-методика является эффективной в комму-
никативном обучении ИЯ, так как с помощью разных 
заданий работы над текстом способствует упорядочи-
ванию процессов, КМО с применением синергетиче-
ского подхода работает более слаженной системой. 
Данная методика может применяться в обучении ино-
странным языкам в медицинских вузах. 
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Нехватка двигательной активности у людей в наше 
время очень актуальная проблема. Мы ведем малопод-
вижный образ жизни, так как живем в эпоху современ-
ных технологий и автоматизации производства.

Научный прогресс – это положительное явление. 
Достижения науки и техники упрощают жизнь чело-
века, освобождая его от физических нагрузок. Однако 
это сказывается не лучшим образом на общем состо-
янии здоровья людей, так как они вынуждены много 
времени проводить в малоподвижном образе жизни. 
В 21 веке все реже можно увидеть детей или подрост-
ков занимающихся активным спортом, они, все больше 
времени проводят за компьютером. У детей все чаще 
стали встречаться заболевания опорно-двигательного 
аппарата, такие как сколиоз. Мы слишком много си-
дят перед телевизором или компьютером, их мышцы 
постепенно ослабевают. Людей, которые мало двига-
ются, чаще беспокоят болезни, болеют реже здоровых. 
Болезни – это результат слабости организма, воли, 
иммунитета, то есть ,нехватки мышечной активности 
и движений. Мы разучились отдыхать! Взрослые люди 
считают отдыхом времяпровождение у телевизора, со-
вмещая это с пассивным лежанием на диване. В резуль-
тате чего здоровый подвижный образ жизни вытесня-
ется на задний план. Когда вы последний раз гуляли 
на свежем воздухе, например в лесу? Катались на вело-
сипеде? Наверно это было в детстве. 

Движение – это жизнь! Активность помогает всег-
да держать себя в форме и сохранить здоровье на дол-
гие и счастливые годы. Телу необходимо двигаться, 
это естественная потребность нашего организма, 
о которой многие позабыли.

Здоровое тело и организм, является самым важ-
ным и большим богатством для каждого человека. 
Поэтому человеку необходимо делать все возможное 
для того, чтобы сохранить и улучшить свое здоровье. 
Многие люди согласятся с тем, что самым действен-

Упражнения на лучшее понимание содержания Концентрация на ключевых словах, краткое обобщение, составление 
таблиц, составление плана-конспекта предложенной информации

Упражнения на проверку понимания содержания «Множественный выбор», упражнения на упорядочивание инфор-
мации

Упражнения репродуктивного характера Выполнение задания по образцу, заполнение пропусков, дополнение 
предложений

Упражнения репродуктивно-продуктивного 
характера

Подготовить доклад, составить «разветвленный диалог», переска-
зать своими словами содержание текста, составить текст с опорой 

на ключевые слова
Использование ИЯ в свободной коммуникации Комментирование, ролевая игра, высказывание своего мнения
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ным способом для качественного преобразования сво-
его здоровья в лучшую сторону является физическая 
культура. По мнению многих, она не только выступа-
ет в роли лучшего стимулятора мышечной системы, 
но и дает возможность человеку обрести оптимистич-
ный жизненный настрой и бодрость. Для этого вовсе 
не обязательно нагружать организм изнуряющими 
физическими нагрузками.

Занятия самыми обычными видами спорта помога-
ют поднять настроение, и поэтому будет легче справ-
ляться со многими проблемами морального характера. 
Секрет в том, что физическая культура обладает спо-
собностью эффективно уравновешивать психическое 
состояние человека. Чтобы достичь этого, необходимо 
выделить хотя бы немного времени для выполнения 
физических упражнений. Например, раннее утро – это 
отличное время для того, чтобы заняться бегом или 
ходьбой. Ходьба является легким видом физической 
нагрузки. Человеку достаточно заниматься ходьбой 
три раза в неделю. Она улучшается работа сердечных 
мышц, повышается мышечный тонус, укрепляется 
костная ткань, усовершенствуется координация движе-
ний и стимулируется обмен веществ [1, c.128].

Жизнь и движение – одно целое, это свойство 
обязательно для всего живого, это одно из важней-
ших условий существования. Важнейшее значение 
в укреплении и сохранении здоровья имеет физиче-
ская активность человека, систематическая мышечная 
деятельность, которая лежит в основе жизнедеятель-
ности всего организма. Физические нагрузки и дви-
жение – обязательное условие нормального развития 
и работы нашего организма, а мышечный «голод» так 
же опасен, как и недостаток кислорода или витами-
нов. Движение поможет укрепить опорно – двигатель-
ный аппарат. Физические упражнения сделают наши 
мышцы упругими, а фигура будет красивой и строй-
ной. Здоровье человека и его двигательной актив-
ности тесно связаны друг с другом, это обнаружили 
ученые и врачи еще в далекой древности. Они счита-
ли, что без занятий физической культурой и спортом 
человек не может быть здоровым. В своих трудах они 
указывали на необходимость рациональной двига-
тельной активности и ежедневных занятий физиче-
скими упражнениями [2, c. 79].

Без двигательной активности невозможна полно-
ценная жизнь. Однако, физическая активность нуж-
на не только молодым и здоровым, а даже наоборот, 
чтобы дольше оставаться молодым и здоровым нужно 
поддерживать хорошую физическую форму на про-
тяжении всей жизни. Даже если вы много лет не за-
нимались спортом, никогда не поздно начать, ведь 
от здорового образа жизни можно получить много 
преимуществ. Не старайтесь сразу выбрать для себя 
изнурительные физические нагрузки, начните с мало-
го – двигательная активность 10 минут в день, а потом 
постепенно увеличивайте время и нагрузку. Займи-
тесь тем видом спорта, который по силам и действи-
тельно вам нравится. 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ТВоРЧЕСКИЕ 
СПоСоБНоСТИ СТУдЕНТоВ

Халилов Б.Р., Мухамадеев И.Г.
Башкирский государственный аграрный университет, Уфа, 

e-mail: ilgiz-gar@mail.ru

Одним из интенсивно разрабатываемых направле-
ний технологии профессионально-ориентированного 
обучения является выявление и развитие творческих 
способностей студентов. Однако, как показывает пе-

дагогическая практика, развитию творческих способ-
ностей студентов уделяется недостаточно внимания. 

Целью исследования является развитие творче-
ских способностей студентов при изучении дисци-
плины «Электроснабжение и электропривод».

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи:

– проанализировать, как представляются творче-
ские способности;

– рассмотреть возможности использования твор-
ческих задач для развития познавательных способно-
стей студентов в процессе изучения курса «Электро-
снабжение и электропривод».

В научной литературе творческие способности 
определяются как создание предметов материальной 
и духовной культуры, производство новых идей, от-
крытий и изобретений.

В педагогическом процессе особое значение име-
ют методы, стимулирующие творческую деятель-
ность. Она возникает в условиях решения творческих 
задач. В педагогическом процессе к творческим целе-
сообразно относить те задания, принцип решения ко-
торых лежит за пределами множества исходных пред-
ставлений студента. Принцип выполнения должен 
быть сформулирован им самостоятельно на основе 
имеющихся знаний, накопленного опыта при анализе 
задания и решении нестандартных задач.

Важным представляется использование в изуче-
нии курса «Электроснабжение и электропривод» за-
дач с избыточными данными, с частично неверными 
данными, с не достающимися данными, допускаю-
щие только вероятностное решение. 

Достижение более высокого уровня развития 
творческих способностей студентов, как показыва-
ют исследования, эффективно на основе деятель-
ности студентов по решению производственных 
задач, содержащих проблему. Задачи этого типа акту-
ализируют политехническую деятельность студентов 
и выступают в качестве промежуточного звена (свое-
образного «мостика») между теорией и практическим 
решением технической и технологической проблемы. 
Особенность задач этого типа заключается и в том, 
что студенты, наряду с решением проблемы, вступа-
ют в деловые отношения, производят обмен информа-
цией, распределяют трудовые обязанности, осущест-
вляют контроль и оценку [1, 2].

Существенно развивает творческие способности 
постановка собственных задач. На стадии постановки 
задачи рекомендуется попробовать её переформули-
ровать или выразить в графической форме, что по-
зволит активизировать резервные возможности мозга, 
а также представить проблему в окружении другой 
группы факторов.
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Целью данной работы является исследование ме-
тодологии курса физики и современного естествозна-
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ния и эффективных практических методов освоения 
отдельных тем на примере разработки лабораторной 
работы по теме «Вольт-амперные характеристики све-
тодиодов» с помощью конструктора «Знаток». Методы 
исследования: теоретический и экспериментальный.

Задачи:
1. Изучение электронного конструктора «Знаток» 

и внедрение его в лабораторную работу;
2. Разработка лабораторной работы по курсу фи-

зики и современного естествознания на тему «Вольт-
амперные характеристики светодиодов» с помощью 
конструктора «Знаток».

Рассмотрение данной темы в работе является ак-
туальной для студентов первых и вторых курсов, так 
как изучению светодиодной техники по программе 
бакалавриата специальности «Инноватика» уделяют 
мало внимания. Студент, освоивший данную тему, 
с легкостью сможет разобраться с инновациями, в ко-
торые внедрены и используются светодиоды. 

Светодиод (рис. 1) или светоизлучающий диод 
(СД, СИД; англ. light-emitting diode, LED) – полупро-
водниковый прибор с электронно-дырочным пере-
ходом, создающий оптическое излучение при про-
пускании через него электрического тока в прямом 
направлении.

Рис. 1. Светоизлучающий диод

Для освоения эффективных практических мето-
дов исследования методологии курса физики и совре-
менного естествознания была разработана лаборатор-
ная работа для студентов на тему «Вольт-амперные 
характеристики светодиодов». Главной целью, кото-
рой является изучение ВАХ (вольт-амперных харак-
теристик) светодиодов и исследование способов их 
освоения, построение вольт-амперных характеристик 
по измеренным значениям силы тока и напряжения, 
расчет сопротивление гасящего резистора. В ходе вы-
полнения данной работы используются следующие 
инструменты: мультиметр, гальванический элемент, 
светодиоды двух типов (красный и зеленый), реостат.

Перед студентом поставлены следующие задания:
Задание 1
Ответить на следующие вопросы:
1. Светодиод – полупроводниковый прибор с элек-

тронно-дырочным переходом, создающий оптическое 
излучение при пропускании через него электрическо-
го тока в прямом направлении.

2. Принцип работы: при пропускании электриче-
ского тока через p-n переход в прямом направлении, 
носители заряда – электроны и дырки – рекомбиниру-
ют с излучением фотонов (из-за перехода электронов 
с одного энергетического уровня на другой).

Задание 2
1. Соберите электрическую цепь, по схеме (рис. 1) 

(свечение зеленого светодиода). 

Рис. 1. Основная схема включения светодиода

2. В реостате выставить максимальное значения 
сопротивления (50 кОм). С помощью мультиметра из-
мерить напряжение, сопротивление и силу тока.

Занесите измеренные значения в табл. 1.
3. Изменяя сопротивление реостата (40; 30; 20; 15; 

10; 5 кОм), измерьте силу тока и напряжение. Запиши-
те полученные значения I1 и U1 в табл. 1.

Таблица 1
Результаты измерений

R, 
кОм 50 40 30 20 15 10 5

I1, мА 2,2 2,8 4,3 8,5 9,1 23,5 26,8
U1, В 1,29 1,32 1,52 1,8 1,9 2,4 2,47
I2, мА 2,62 1,88 4,3 6,4 8,3 13,4 27
U2, В 1,2 1,3 1,4 1,42 1,44 1,55 1,57

Задание 3
Свечение красного светодиода. Повторите проде-

ланные расчеты, используя красный светодиод. Запи-
шите полученные значения I2 и U2 в табл. 2.

Таблица 2
 Результаты измерений

R, 
кОм 50 40 30 20 15 10 5

I1, мА 1,2 3 4,3 5 7 19 25
U1, В 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,7 1,72
I2, мА 2 1,88 4,2 5 6,3 9,4 24
U2, В 1,2 1,27 1,3 1,36 1,38 1,4 1,42

Задание 4
По заданным значениям постройте на одном гра-

фике зависимости силы прямого тока от напряжения 
для двух видов светодиодов (рис. 2).

Рис. 2. Зависимости силы прямого тока от напряжения для двух видов светодиодов
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Рис. 3. Вольт-амперные характеристики светодиодов

Задание 5
Сравнить график теоретический зависимости 

силы прямого тока от напряжения для двух видов све-
тодиодов с полученным практическим (рис. 3). Сде-
лать вывод.

Построив график вольт-амперной характеристи-
ки для двух видов светодиодов, студенту необходи-
мо сделать вывод о проделанной работе: чем больше 
напряжение, тем больше сила прямого тока. Зависи-
мость прямая.

Задание 6.
Зная характеристики светодиода и напряжение ис-

точника тока, студенту необходимо рассчитать, какое 
сопротивление должен иметь гасящий резистор.

Включите гасящий резистор в цепь и наглядно 
проверьте.

Исходя из ВАХ (рис. 3) видно, что для разных 
светодиодов при токе 20 мА мы имеем разное па-
дение напряжения: 1,4 В для красного светодиода, 
1,52 В для зеленого. Для батарейки 3 В на гасящем 
резисторе должно в первом случае «упасть» 1,6 В, что 
при 20 мА произойдет при значении сопротивления 
резистора в 1,6 В / 20 мА=80 Ом. Во втором случае 
имеем, соответственно, 1,48 В / 20 мА=74 Ом.

Вывод. В ходе проделанной работы были изуче-
ны ВАХ (вольт-амперные характеристики) светодио-
дов и исследованы способы их освоения студентами, 
построены графики вольт-амперных характеристик 
по измеренным значениям I и U, рассчитано сопро-
тивление гасящего резистора.

В статье была разработана и проделана лабора-
торная работа с помощью электронного конструктора 
«Знаток». Данная работа по курсу физики и совре-
менного естествознания на тему «Вольт-амперные 
характеристики светодиодов» имеет практическую 
значимость для студентов технической специаль-
ности и может быть использована как практический 
метод усвоения вольт-амперных характеристик свето-
диодов. 
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В современном, быстро меняющемся мире, функ-
циональная грамотность становится одним из базо-
вых факторов, способствующих активному участию 
людей в социальной, культурной, политической и эко-
номической деятельности, а также обучению на про-
тяжении всей жизни. 

Понятие «функциональная грамотность» впервые 
появилось в конце 60-х годов прошлого века в доку-
ментах юНЕСКО и позднее вошло в обиход иссле-
дователей. Почему сегодня появилась необходимость 
говорить о функциональной грамотности и рассма-
тривать ее как образовательный результат? Рассмо-
трим особенности таких понятий как «грамотность» 
и «функциональная грамотность».

Грамотность – это, с традиционной точки зрения, 
определённая степень владения человеком навыками 
чтения и письма в соответствии с грамматическими 
нормами родного языка. [0] Конкретное содержание 
понятия грамотность менялось исторически, расши-
ряясь с ростом общественных требований к развитию 
индивида – от элементарных умений читать, писать, 
считать и т.п., к владению минимумом общественно 
необходимых знаний и навыков. Грамотным считает-
ся тот, кто может участвовать во всех видах деятель-
ности, в которых грамотность необходима для эффек-
тивного функционирования группы. В современном 
информационном обществе понятие грамотности ста-
новится ключевым для всех слоев общества.

Функциональная грамотность в наиболее широ-
ком определении выступает как способ социальной 
ориентации личности, интегрирующий связь обра-
зования (в первую очередь общего) с многоплановой 
человеческой деятельностью [1].

Функциональная грамотность – это способность 
человека вступать в отношения с внешней средой 
и максимально быстро адаптироваться и функциони-
ровать в ней. Проблема функциональной грамотности 
рассматривается обычно не как научная и смысловая 
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проблема, а как проблема деятельностная, как пробле-
ма поиска механизмов и способов ускоренной ликви-
дации безграмотности [5].

Функциональная грамотность, есть уровень зна-
ний, умений и навыков, которые обеспечивают нор-
мальное функционирование личности в системе со-
циальных отношений [5].

Как видно из предложенных трактовок рассма-
триваемых понятий грамотность это определенная 
степень знаний, которая необходима для проживания 
человечества в современном мире. Человек должен 
быть развитым, ему необходимо иметь элементарные 
умения: читать, писать, слушать и т.д

Понятие «функциональная грамотность» гораздо 
шире. И главное в нем – социальная направленность. 

Содержание функциональной грамотности со-
ставляют такие навыки как слушание, аудирование, 
чтение и письмо. 

Слушание и говорение как навыки функциональ-
ной грамотности очень важны для современного чело-
века. Ведь это важная ниша в нашей жизни. Для того, 
чтобы выслушать собеседника, чтобы высказать свою 
мысль, доказать свою правоту и т.д. нужно владеть 
этими навыками.

Чтение в свою очередь играет немало важную 
роль в жизни человека. Благодаря чтению мы узнаем 
много нового. На протяжении всей жизни человек не-
разрывно находится в контакте с книгой.

Письмо не менее актуально, чем чтение, в со-
временном мире имеет огромное значение. Человек 
должен овладеть письмом, для того, чтобы передавать 
информацию, общаться при помощи письменных тек-
стов и т.д.

Процесс формирования данных навыков начина-
ется уже на дошкольной ступени образования (слу-
шание, аудирование) и продолжается на протяжении 
всех годов начальных классов.

Процесс формирования функциональной грамот-
ности охватывает все образовательные области. Одна-
ко начало ее формирования происходит на дошколь-
ном образовании и продолжается на протяжении всех 
годов начальных классов.

Один из основных предметов в системе началь-
ного образования является «литературное чтение». 
Наряду с русским языком он формирует функцио-
нальную грамотность, способствует общему разви-
тию и духовно-нравственному воспитанию ребёнка. 
Успешность изучения курса литературного чтения 
обеспечивает результативность обучения по другим 
предметам начальной школы.

Рассмотрим структуру и содержание каждого из 
навыков в преломлении к литературному чтению. 
Литературное чтение позволяет развивать речевые 
навыки и таким образом совершенствовать функцио-
нальную грамотность. 

Роль литературному чтению всегда отводилась 
очень важная, так как она направлена на то, чтобы 
сформировать надлежащий уровень умения читать, 
осознавать прочитанное. Также она помогает приоб-
щить к ценностям культуры, расширить круг культур-
но-познавательных интересов. школьник может лег-
ко повысить общий уровень образования, а изучение 
самого предмета будет способствовать его всесторон-
нему развитию.

На уроках литературного чтения формируется 
функциональная грамотность школьников, через раз-
витие следующих видов речевой деятельности: слу-
шание, говорение, чтение и письмо. 

Аудирование (слушание) – это умение слушать 
и слышать, то есть адекватно воспринимать на слух 
звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Восприятие – это творческий 
процесс, начинающийся с эмоциональной реакции 
на произведение. В.Г. Белинский называл его «стадия 
восторга». Чтобы ребенок пережил эту стадию, необ-
ходим этап подготовки к восприятию, соответствую-
щий настрой на слушание. Это может быть пересказ 
отдельных интересных моментов с биографией писа-
теля, отразившихся в произведении или способство-
вавших его написанию; пересказ краткого, но зани-
мательного отрывка из произведения, прерванный 
на самом интересном месте; выразительное чтение 
взрослого, ярко рисующее картины текста; «письмо», 
якобы адресованное детям самим автором произведе-
ния, которое подвигнет их на внимательное слушание 
читаемого.

Следовательно, работа над слушанием предполагает:
• понимание лексических значений слов;
• соотнесение воспринимаемой информации с ин-

формацией, имеющейся в жизненном опыте;
• выделение важных сведений;
• умение обобщать;
• умение вести диалог.
Говорение же – процесс, обратный слушанию. 

Речь приобретает план выражения, которое учиты-
вает, кому оно адресовано, в какой речевой ситуации 
будет иметь место. Говорящий человек допускает 
по отношению к собеседникам отдельные репли-
ки или развёртывает мысли, связывая предложения 
между собой. Слово должно играть, трепетать, пере-
ливаться всеми красками и мелодиями окружающего 
мира. Формированию речевых умений и навыков, 
развитию речевой культуры и языкового чутья спо-
собствуют умения:

• знакомство с нормами языка и умение целесоо-
бразно, уместно применять их в зависимости от рече-
вой ситуации;

• совершенствование и развитие речевой деятель-
ности на всех уровнях языка: фонетическом, лексиче-
ском, морфологическом и синтаксическом;

• умение составлять текст, выражать свои мысли, 
знания, чувства в развёрнутых письменных высказы-
ваниях (сочинениях).

В процессе говорения, слушания формируются 
информационная, речемыслительная и коммуника-
тивная культура детей.

Научить ребёнка воспринимать мудрость жизни, 
заложенную в художественном слове – главная за-
дача учителя. Этому способствует поисковый метод 
обучения, вопросы и задания, которые приучают де-
тей постоянно находить и открывать «секреты» ху-
дожественного текста, учат высказываться в устной 
и письменной форме, участвовать в дискуссиях, с ува-
жением относиться к мнению одноклассников и аргу-
ментировать своё высказывание.

Говорение (культура речевого общения) опреде-
ляет специфические умения вести диалог, отвечать 
и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с ис-
пользованием правил речевого этикета, воплощать 
свои жизненные впечатления в словесных образах, 
выстраивать композицию собственного высказыва-
ния, раскрывать в устном высказывании авторский 
замысел, передавая основную мысль текста.

Чтение понимается как осознанный самостоятель-
ный процесс чтения доступных по объему и жанру 
произведений, осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения; выразительное чтение с использованием ин-
тонации, темпа, тона, пауз, ударений, соответствую-
щих смыслу текста.

Книга должна войти в мир ребёнка как можно 
раньше, обогатить его мир, сделать его интересным, 
полным необычайных открытий. Ребенок должен лю-
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бить книгу, тянуться к ней, воспринимать общение 
с ней как праздник. 

Чтение – один из видов речевой деятельности, не-
разрывно связанный с говорением, письмом и слуша-
нием. Интерес к чтению возникает в том случае, когда 
ребёнок свободно владеет осознанным чтением и у 
него развиты учебно-познавательные мотивы чтения. 
Помочь этому могут специальные упражнения:

• направленные на развитие чёткости произношения;
• вырабатывающие внимание к слову и его частям 

и являющиеся предпосылкой правильного чтения;
• развивающие оперативное чтение и память;
• развивающие гибкость и скорость чтения вслух 

и про себя, умение угадывать последующий текст.
Большую пользу приносит и хоровое чтение. 

Здесь уже на равных работают все ученики. Незна-
комый текст читается в течение одной минуты, по-
сле этого дети отмечают, до какого слова дочитали. 
Затем следует повторное чтение этого же отрывка, 
при этом ученик снова замечает, до какого слова он 
дочитал, сравнивает результаты. Естественно, что во 
второй раз он прочитал больше. Это вызывает у детей 
положительные эмоции и им хочется читать ещё раз. 
Далее лучше поупражнять на этом отрывке артикуля-
ционный аппарат. Это чтение в темпе скороговорки, 
при этом требования к выразительности чтения по-
нижены, но зато повышены требования к чёткости 
прочтения окончаний слов. И, наконец, читаем текст 
чуть медленнее, зато красиво и выразительно. Дети 
прочитывают знакомую часть до конца и переходят 
на незнакомую часть текста. Ребёнок, несколько раз 
прочитавший один и тот же отрывок, выработавший 
уже здесь повышенный темп чтения, при переходе 
на незнакомую часть текста продолжает читать в том 
же повышенном темпе. В конце каждого месяца ре-
зультаты скорости чтения заносятся в «Таблицу до-
стигнутых результатов»

Организовать работу так, чтобы чтение способ-
ствовало развитию личности, а развивающаяся лич-
ность испытывала потребность в чтении как источни-
ке дальнейшего развития.

Письмо – сложное речевое умение, позволяющее 
при помощи системы графических знаков обеспечи-
вать общение людей. Это продуктивный вид деятель-
ности, при котором человек записывает речь для пере-
дачи другим. Продуктом этой деятельности является 
речевое произведение или текст, предназначенный 
для прочтения.

Письмо (культура письменной речи) предпола-
гает практическое освоение обучаемыми некоторых 
типов письменной речи (на основе осмысления ху-
дожественного произведения): текста-повествования, 
текста-описания, текста-рассуждения; создание соб-
ственных мини-сочинений (рассказ по картинке); на-
писание отзыва.

Навыки функциональной грамотности вклю-
чают в себя работу с разными видами текста. Эта 
работа предполагает формирование следующих 
аналитических умений: восприятие изобразительно-
выразительных средств языка художественного про-
изведения, научно-популярного текста; воссоздание 
картины жизни, представленной автором; установле-
ние причинно-следственных связей в художествен-
ном, учебном и научно-популярном текстах; понима-
ние авторской позиции в произведении; выделение 
главной мысли текста. Предусматривает ознакомле-
ние ребенка младшего школьного возраста с книгой 
как источником различного вида информации и фор-
мирование библиографических умений.

Таким образом, нужно развивать функциональ-
ную грамотность школьников как ключевого ориен-

тира для совершенствования качества образования 
Республики Казахстан. Основы функциональной гра-
мотности закладываются в начальных классах, где 
идёт интенсивное обучение различным видам речевой 
деятельности – чтению и письму, говорению и слуша-
нию. Базовым навыком функциональной грамотности 
является читательская грамотность. В современном 
обществе умение работать с информацией (читать, 
прежде всего) становится обязательным условием 
успешности личности.
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В образовании основной задачей обучения являет-
ся формирование компетенций обучающихся, необхо-
димых для осуществления профессиональной деятель-
ности. Важную роль в процессе изучения дисциплины 
«Высшая математика» играют межпредметные связи, 
закладывающие фундамент для изучения дисциплин 
профессионального цикла, способствующие лучшему 
формированию понятий, полное представление о ко-
торых невозможно получить обучающемуся в одной 
предметной области. Эффективным приемом форми-
рования компетенций у обучающихся является приме-
нение интерактивных методов обучения межпредмет-
ного характера. Для подготовки обучающихся важно 
выявить межпредметные связи и учесть их профессио-
нальную направленность при отборе содержания дис-
циплины «Высшая математика».

Цель исследования: определить наиболее эффек-
тивные интерактивные методы обучения, способ-
ствующие активации учебной деятельности обучаю-
щихся; изучить роль межпредметных связей в курсе 
«Высшая математика» для обучающихся по направле-
нию «Химическая технология».

Методика исследования заключалась в анализе 
нормативных документов высшего профессиональ-
ного образования: ФГОС ВПО, компетентностная мо-
дель, учебный план, матрица компетенций, рабочие 
программы дисциплин. Применялись такие методы 
как анкетирование студентов, беседа и наблюдение за 
их учебной деятельностью.

Для определения межпредметных связей были 
рассмотрены задачи из профильных дисциплин об-
учающихся по направлению «Химическая техно-
логия», таких как: «Общая и Неорганическая хи-
мия», «Органическая химия», «Физическая химия» 
и «Аналитическая химия». Задачи межпредметного 
характера были отобраны из курсов вышеуказанных 
дисциплин и включены в курс «Высшая математика» 
с подробным решением и указанием роли компетен-
ций, необходимых для успешного усвоения дисци-
плин профессионального цикла. 

Опрос обучающихся по направлению «Химиче-
ская технология» позволил выявить наиболее эффек-
тивные интерактивные методы обучения, а именно: 
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работа в малых группах, разработка проекта, «мозго-
вой штурм», лекция визуализация. 

Таким образом, в учебной деятельности реали-
зация межпредметных связей служит условием ее 
активации, формирования познавательного интере-
са, систематизации знаний. Межпредметные связи 
дисциплины «Высшая математика» и дисциплин 
профессионального цикла отражают естественные 
взаимосвязи процессов и явлений окружающего 
мира. Применение интерактивных методов обучения 
межпредметного характера позволяют развивать си-
стемное мышление обучающихся, умение переносить 
и обобщать знания из разных наук.
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Здоровье ребёнка с первых дней жизни зависит от 
того микросоциума, который его окружает. Это обсто-
ятельство налагает особую ответственность не только 
на школу, но и на членов семьи, и в первую очередь 
на родителей. 

Часто знания родителей о мерах по сохранению 
и укреплению здоровья не согласуются с их действи-

ями. Ценностные ориентации относительно значимо-
сти здоровья не актуальны и в этой связи не реализо-
ваны в повседневной жизни родителей.

Таким образом, поиск эффективных способов со-
хранения и укрепления здоровья школьников должен 
предусматривать повышение роли родителей в оздо-
ровлении детей, приобщении их к здоровому образу 
жизни, создание традиций семейного физического 
воспитания, а также применение здоровьесбереаю-
щих технологий в семье. Важное место в решении 
этих социально значимых задач занимает школа, ко-
торая может выступить в роли своеобразного центра 
пропаганды здорового образа жизни, воспитания 
культуры семейной жизни, формирования у родите-
лей знаний, умений и навыков по различным аспек-
там сохранения и укрепления здоровья, как детей, 
так и взрослых. Лишь при условии совместной це-
ленаправленной деятельности родителей и учителей 
может быть обеспечена положительная динамика по-
казателей, характеризующих здоровье детей и их ори-
ентацию на здоровый образ жизни.

Существуют разнообразные формы и виды дея-
тельности, направленные на сохранение и укрепление 
здоровья учащихся. Их комплекс получил в настоя-
щее время общее название «здоровьесберегающие 
технологии». Здоровьесберегающие технологии – это 
целостная система воспитательно-оздоровительных, 
коррекционных и профилактических мер, которые 
осуществляются в процессе взаимодействия ученика 
и педагога, ребенка и его родителей, ребенка и ме-
дицинского работника школы. Цели и задачи здоро-
вьесберегающих образовательных технологий – раз-
ностороннее и гармоничное развитие и воспитание 
учащихся; обеспечение их полноценного здоровья; 
формирование убеждений и привычки к здоровому 
образу жизни; развитие разнообразных двигательных 
и физических качеств; укрепление здоровья детей. 

Сохранению и стимулированию здоровья учащих-
ся в семье способствуют виды деятельности и техно-
логии, представленные в таблице.

Виды деятельности и технологии по сохранению  
и укреплению здоровья учащихся в семье

Название
технологии Определение Особенности методики

проведения
1 2 3

Физкультур-
ная

минутка

Динамическая пауза для профилактики 
переутомления во время выполнения 

домашнего задания

В зависимости от вида деятельности может включать в себя 
элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и т. п. 
Проводится во время выполнения домашнего по мере утомляемо-
сти. Продолжительность – 2–3 мин.
Упражнение для глаз
Упражнение 1. Сделайте 15 колебательных движений глазами 
по горизонтали справа-налево, затем слева-направо.
Упражнение 2.15 колебательных движений глазами по вертика-
ли – вверх-вниз и вниз-вверх.
Упражнение 3. Тоже 15, но круговых вращательных движений 
глазами слева-направо.
Упражнение 4. То же самое, но справа-налево.

Подвижные 
и спортивные 

игры

Это игры с правилами, где использу-
ются естественные движения и до-

стижение цели не требует высоких фи-
зических и психических напряжений; 
Спортивные игры – игры, по которым 

проводятся соревнования.

В семье могут использоваться такие элементы спортивных игр: 
игра с мячом, прыжки на скакалке и т.д.
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окончание табл.
1 2 3

Пальчиковая 
гимнастика

Тренировка тонких движений 
пальцев и кисти рук

Проводится в любое удобное время. Рекомендуется проводить во время 
выполнения домашнего задания, особенно при выполнении письма.
Разминка для пальцев
1) Вращение кистей.
2) Сжимание, разжимание пальцев в кулак.
3) Погладим котенка (поглаживающие движения рук).
4) Кольцо (соединить большой и указательный пальцы).
5) Ладонь – ребро – кулак.
6) Расслабление (опустить руки вниз, встряхнуть их).
Пальчиковая гимнастика «Дом»
а) Ладони соединить «крышей», большие пальцы прижать друг к другу 
и загнуть под «крышу»:
Этот домик – просто сарай.
Кто живет там, угадай!
б) Руки «крышей» над головой:
Этот дом большой – домище!
Там жильцов не сразу сыщешь!

Артикуляци-
он-ная

гимнастика

Упражнения для формирования 
правильного произношения: 

выработки полноценных дви-
жений губ, языка, челюсти

Рекомендуется проводить при выполнении уроков чтения, а также при 
разучивании стихов, басен и т.д. 
«Разминка»
вдох носом, выдох через рот;  
вдох, задержка дыхания, выдох;  
вдох, выдох по порциям
«Футбол»

Скатать ватный шарик и поставить два кубика в качестве ворот. Ребенок 
должен, дуя на шарик, загнать его в ворота.
«Ветряная мельница»

Бодрящая
гимнастика

Переход от сна к бодрствова-
нию через движения. Поднятие 

настроения и мышечного 
тонуса детей с помощью кон-

трастных воздушных ванн 
и физических упражнений

Формы проведения: на кровати при пробуждении, обширное умывание, 
ходьба по ребристым дощечкам, легкий бег из комнаты в ванную комнату 
и в другие жилые помещениях. Длительность – 5-10 мин.
Упражнение «Доброе утро»
1. Доброе утро! Улыбнись скорей! (Разводим руки в стороны).
И сегодня весь день (легкие приседания с поворотом в стороны – «пру-
жинка»)
Будет веселее. (Поднимаем руки вверх.)
2. Мы погладим лобик, носик и щечки! (Движения по тексту)
Будем мы красивыми (наклоны головы к правому и левому плечу.)
Как в саду цветочки!
3. Разотрем ладошки сильнее, сильнее! (Движения по тексту)
А теперь похлопаем смелее, смелее!
4. Ушки мы теперь потрем и здоровье сбережем.
Улыбнемся снова, будем все здоровы! (Разводят руки в стороны)

Релаксация Эмоциональное благополучие 
ребенка

Рекомендуется проводить для снятия эмоционального напряжения, 
для создания гармонично-психологической атмосферы.
Релаксационные упражнения для мимики лица
1. Сморщить лоб, поднять брови (удивиться), расслабить его. Совсем 
расслабить. Постараться сохранить лоб аб солютно гладким хотя бы 
в течение одной минуты.
2. Нахмуриться (сердитесь) –расслабить брови.
3. Расширить глаза (страх, ужас) –расслабить веки (лень, хочется под-
ремать).
4. Расширить ноздри (вдыхаем – запах; выдыхаем) – расслабление.
5. Зажмуриться (ужас, конец света) – расслабить веки (ложная тревога).

Технология 
эстетической 
направлен-

ности

Система упражнений,  
направленная на профилактику 

нарушений осанки и плоско-
стопия

Рекомендуется проводить в качестве профилактики болезней опорного 
свода стопы, плоскостопием. Проводится в различных формах физкуль-
турно-оздоровительной работы
Корригирующие упражнения для нормализации осанки
1. Стоя, пятки вместе, носки врозь, плечи отведены, лопатки соединить, 
живот подтянуть, подбородок приподнять.
2. Ходьба обычная, следя за осанкой.
3. Ходьба на носках, руки за головой.
4. Ходьба на пятках, руки на поясе.
5. Ходьба на наружном крае стопы, пальцы поджаты, руки на поясе, 
локти отведены назад.
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Таким образом, каждая из рассмотренных тех-

нологий имеет оздоровительную направленность, 
а используемая в комплексе здоровьесберегающая 
деятельность, в итоге формирует у обучающихся при-
вычку к здоровому образу жизни. 
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«ВЕРНИСАЖ НА СНЕГУ»
шумченко Т.

Мурманский арктический государственный университет, 
Мурманск, e-mail: romashkagf@mail.ru

«Вернисаж на снегу» – это новое мероприятие 
в календаре культурных событий Мурманской обла-
сти. Проект направлен на создание особого творче-
ского пространства, которое смогло бы объединить 
разных участников для реализации масштабного ху-
дожественного проекта. 

Проект был создан и реализован при поддержки 
Мобильного центра «Большая перемена». Творческая 
деятельность – неотъемлемая часть в деятельности 
дошкольного учреждения. Организация творческой 
деятельности, развлечений, детских творческих дел 
способствует повышению эффективности воспи-
тательно-образовательного процесса, создает ком-
фортные условия для формирования личности каж-
дого ребенка. Сотрудники работают с детьми более 
20 лет. Основная идея деятельности – организовывать 
для детей и родителей не просто досуг, а развиваю-
щие и обучающие мероприятия с элементами приро-
доведения, краеведения, основ научных исследований 
и творческих изысканий. Центр занимается организа-
цией коллективного, познавательного и спортивно-
туристического отдыха детей, в том числе, с ограни-
ченными возможностями и взрослых на имеющихся 
благоустроенных площадках города Мурманска и об-
ласти (организация не базируется на одном постоян-
ном месте).

Первоначально природоохранная акция «Цветы 
на снегу» была организована с целью формирова-
ния экологического мышления детей и взрослых, 
повышения их ответственности за сохранение окру-
жающей природной среды, с 2006 года мероприятие 
традиционно проводится в Прощеное воскресенье. 
Позднее в связи с большим количеством участников 
и разнообразием направлений творческой деятельно-
сти, данное мероприятие стало организовываться как 

«Творческий конкурс». Идея мероприятия заключает-
ся в коммуникации человека и городской среды, чело-
века и природы, творчества.

Весна на Кольском севере после полярной ночи не 
может порадовать первыми распустившимися листоч-
ками, зеленой травой, так как приходит гораздо позд-
нее, и одной природе известно, сколько будут лежать 
унылые белые сугробы холодного снега на улицах 
города. Каждый год снежный покров Семеновского 
озера украшается цветами. Таким необычным обра-
зом мурманчане выражают желание видеть в районе 
озера парк живой природы. Северные ландшафты об-
ладают уникальной красотой, а берег Семеновского 
озера способствует погружению в этот удивительный 
красочный пейзаж. 

«Вернисаж на снегу» – это первая выставка под 
открытым небом, созданная через гармонию природы 
и детского творчества. Для многих людей – это просто 
очень хорошая возможность провести свободное вре-
мя, эмоционально отдохнуть, побыть вместе с семьей, 
пообщаться и повеселиться с другими жителями горо-
да. Конечно, досуговое творчество, которое является 
по преимуществу любительским, не всегда достигает 
высшего, профессионального уровня, тем не менее, 
оно, выступая в качестве надежного средства, раскры-
тия таланта каждого человека, имеет большой обще-
ственный эффект.

Целью данного мероприятия было развитие твор-
ческих способностей школьников на основе исполь-
зования нетрадиционных техник рисования.

При реализации проекта решались следующие 
задачи:

– познакомить детей с различными нетрадицион-
ными техниками рисования;

– побуждать детей к созданию разнообразных и от-
носительно неповторимых, оригинальных замыслов;

– развивать у детей навыки самоанализа, необхо-
димые для оценки собственных работ;

– вызывать интерес к различным изобразитель-
ным материалам и желание действовать с ними;

– содействовать знакомству родителей с нетради-
ционными техниками рисования;

– воспитывать положительное отношение ребенка 
к сотрудничеству с взрослым, с детьми, к собствен-
ной деятельности, ее результату, а так же умению ра-
ботать в группе.

В творческом конкурсе «Вернисаж на снегу» при-
няло участие более 80 человек, из которых 16 заранее 
сформированных и заявленных команд участвовали 
в конкурсе рисунков. Проект был рассчитан на раз-
новозрастную целевую аудиторию, но в основном 
составе участников преобладали школьники. Это свя-
занно с тем, что для школьного возраста характерны 
яркость и непосредственность восприятия, легкость 
воплощения в образы. Дети свободно включались 
в творческую деятельность, самостоятельно включа-
лись в групповую работу. 

Форма проведения мероприятия – рисование кра-
сками на водной основе из разбрызгивателя на снегу. 
Это символизирует хрупкость окружающего мира 
и его незащищенность. Дети наглядно видели, как 
легко повредить рисунок неловким движением или 
разлив лишнюю краску. Жизнь детских творений под-
властна явлениям природы и в течение нескольких 
дней они могли наблюдать, как исчезают их картинки 
под снегопадом или лучами солнца. 

Для проведения мероприятия были подготов-
лены все необходимые материалы: краски, емкости 
и т.д. Команды и некоторые семьи, уже участвовав-
шие в данном мероприятии, самостоятельно под-
готовились и принесли все необходимые материалы 
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с собой. Особенности такой деятельности – нерегла-
ментированность, свобода и добровольность выбора. 

В проекте приняли участие: семейная команда 
«Белочка», команда «Васильки» – детский сад 55, ко-
манда дома детского творчества им. Бредова, коман-
да «Дружные ребята», команда «Сувенир» МОЦДОД 
«Лапландия», команда « Весёлые ребята», команда 
« Дружба», команда «Радуга» и другие. К участию 
были привлечены все желающие и прохожие, которые 
с радостью попробовали себя в качестве художника. 
Именно благодаря такой открытости творческого про-
странства взаимодействия создается особый психо-
логический климат данного мероприятия. В том чис-
ле, немало важна атмосфера доверия, когда ребенок 
с одной стороны, открыт для влияния других на себя, 
с другой – обогащает собой, своим влиянием про-
странство творческого взаимодействия при условии 
добровольности участия в данной деятельности. 

Задачей проекта являлось объединение разново-
зрастной аудитории. Такой подход к реализации меро-
приятия учит общению, взаимодействию участников 
друг с другом и в коллективах. Человек наслаждается 
движением, быстрой сменой эмоциональных воздей-
ствий, общением с друзьями. Активный отдых в от-
личие от пассивного, требует некоторого минимума 
свежих сил, волевых усилий и подготовки. Творче-
ство приносит высшее удовлетворение и одновремен-
но является средством духовного совершенствования. 
Элемент творчества заключают в себе многие формы 
досуга, причем возможность творить открывается 
всем без исключения.

Для информирования о подготовке и проведении 
мероприятия были привлечены ресурсы социальных 
сетей. Участники проекта могли познакомиться с фо-
тографиями прошлых лет, обсуждали, что будут изо-
бражать и готовили эскизы для будущих работ. Меро-
приятие носило массовый характер, и его реализация 
позволила создать единую природную площадку 
для развития личной инициативы учащихся и молоде-
жи, а так же способствовало вовлечению всех желаю-
щих в творческий процесс.

В этом году улучшилось качество выполненных 
работ. Разнообразие красок и инструментов позволи-
ли максимально воплотить творческие идеи участни-
ков. Многие коллективы приходили с эскизами и тра-
фаретами. Кроме традиционных цветов, снежный 
холст украсили животные, земные и лунные пейзажи. 
Многие влюбленные пары оставляли слова признания 
друг другу. В этом году определенной темы меропри-
ятие не носило. Однако возможен и тематический ва-
риант проведения данного конкурса. 

Впервые мероприятие имело несколько площадок: 
для участников конкурса площадки были ограничены 
с помощью заранее подготовленных флажков, в том 
числе, отдельная подготовленная зона для «нович-
ков». Это связано с тем, что участники имели разный 
уровень подготовки. Постоянные участники ежегод-
ной акции самостоятельно справлялись с подготовкой 
красок и не нуждались в дополнительном инструкта-
же. Впервые пришедших детей и взрослых встречали 
педагоги-организаторы Творческой группы «Большая 
перемена». Все смогли пройти начальный курс ра-
боты с красками и распылителями, предварительно 
попробовать свои возможности. В дальнейшем они 
присоединялись к основной группе. В течение всего 
мероприятия участники могли пить чай с угощения-
ми, а для подведения итогов использовались жетоны. 
К голосованию привлекались сами участники и неза-
висимые эксперты. 

После завершения проекта открылась возмож-
ность его дальнейшего развития. Проект определил 

те области деятельности, которые нуждаются в про-
ведении изменений в соответствии с современными 
требованиями. Дальнейшая реализация проекта по-
зволит продолжить работу по формированию художе-
ственно-творческих способностей детей школьного 
возраста посредством использования нетрадицион-
ной техники рисования. 

Мероприятие широко анонсировалось и осве-
щалось средствами массовой информации и в соци-
альных сетях. Многие жители в течение нескольких 
дней приходили на импровизированную выставочную 
площадку, которая развернулась на стадионе вблизи 
Семеновского озера. 

ПЕдАГоГИЧЕСКИЕ УСЛоВИЯ оРГАНИЗАЦИИ 
САМоСТоЯТЕЛьНой РАБоТЫ СТУдЕНТоВ 

Якупов Р.Р., Мухамадеев И.Г.
Башкирский государственный аграрный университет, Уфа, 

e-mail: ilgiz-gar@mail.ru

В настоящее время одной из эффективных инно-
вационных образовательных технологий является мо-
дульное обучение. 

Концепция модульного обучения используется 
в Башкирском государственном аграрном университе-
те. При модульном обучении студент самостоятельно 
(или с определённой помощью) достигает конкрет-
ных целей обучения в процессе работы с модулем.

В связи с этим целью исследования является опре-
деление педагогических условий, при которых сту-
денты самостоятельно и охотно приобретают новые 
знания, умения и навыки. 

Проведённое исследование показало, что орга-
низация самостоятельной работы студентов по ус-
воению дисциплины в рамках модульного обучения 
будет происходить успешно при обеспечении следу-
ющих педагогических условий: комплексное учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы 
студента, позволяющее ему самостоятельно и твор-
чески выполнить все задания модуля в соответствии 
с выбранным темпом; организация регулярных кон-
сультаций с целью оперативной коррекции процесса 
усвоения учебного материала модуля; обеспечение 
оперативного контроля и оценки самостоятельных за-
даний студента в ходе его работы с учебным модулем. 

Комплексное учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студента включает: модуль-
ную рабочую программу дисциплины; учебную лите-
ратуру с модульным текстом; методические указания 
по работе с модулем; дидактические средства текуще-
го, промежуточного и итогового контроля и оценки 
знаний, умений и навыков [1, 2].

Материал, подлежащий самостоятельному изуче-
нию, намечается при разработке модульной рабочей 
программе дисциплины. Анализ литературных ис-
точников по организации самостоятельной работы 
студентов показывает, что материал модуля, выделя-
емый на самостоятельное изучение, должен отвечать 
следующим требованиям: быть раскрытым в учеб-
нике достаточно последовательно, полно и с приме-
рами; содержать сведения, углубляющие усвоенные 
теоретические знания; не включать, по возможности, 
новый понятийный инструментарий темы, а конкре-
тизировать представления об уже усвоенных поня-
тиях, теориях; содержать вопросы для размышления, 
логические задания, проблемные ситуации; включать 
вопросы, упражнения, тесты для самопроверки полу-
ченных знаний и умений.

Модульной рабочей программой дисциплины 
«Психология и педагогика» предусмотрено следую-
щие методы и формы организации самостоятельной 
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работы студентов: самостоятельное изучение теоре-
тического материала; подготовить выступление-со-
общение с презентацией; выполнение тестовых зада-
ний; составление психолого-педагогического словаря. 
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В работе рассматривается сущностная характе-
ристика мотивационно-ценностной составляющей 
профессиональной компетентности инженера по на-
правлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника». Изучаемая составляющая 
данной компетентности обуславливается необходимо-
стью мотивов для активной познавательной деятель-
ности, творческого саморазвития, ценностно-смысло-
вого отношения к профессиональному образованию.

Все, что составляет содержание отношения, по-
черпнуто человеком из объективной действитель-
ности и представляет для него значимость. В свою 
очередь, значимость определяет необходимую основу 
актуализации и развития мотивов и целей деятель-
ности, то есть, отражает основной стержень развития 
и самосовершенствования личности. Более того от-
ношение проявляется как стремление и потребность 
личности заниматься той деятельностью, которая 
доставляет наибольшее удовлетворение. Тем самым 
субъективную сторону отношения составляют моти-
вы деятельности, стремления, интересы, убеждения 
и т.д., следовательно, отношение личности становит-
ся, безусловно, мотивационно-ценностным. Именно 
на основе мотивационно-ценностных отношений 
студентов осуществляется формирование профес-
сиональной компетентности будущих инженеров 
по направлению подготовки «Информатика и вычис-
лительная техника», при этом предусматривается по-
этапность в данном процессе [3].

Вне сомнения, деятельность выполняется по-
средством мотивов. Напомним, что «Мотивы – это 
то, что побуждает деятельность человека, ради чего 
она совершается» [1]. То есть, мотив представляет со-
бой осознанное побуждение, осознанная потребность 
в определенной деятельности. Именно потребности 
являются началом активности человека, а мотив вы-
ражает направление его активности. В то же время 
мотивы связаны с целями, которыми человек руко-
водствуется. Цель – это уровень достижений; при-
чем, этот уровень изменяется в процессе овладения 
деятельностью и зависит от достигаемых результатов, 
а так же от усилий, которые человек затрачивает на их 
достижение [5].

 В педагогической науке применительно к буду-
щему специалисту цель определяется как «…непо-
средственный мотив сознательной учебно-профес-

сиональной деятельности, который характеризуется 
предвосхищением в сознании и мышлении результата 
деятельности, путей и способов её достижения» [4]. 

В основу выдвижения цели должно включать со-
держательную сторону конечного результата, необ-
ходимого для выполнения выбранной деятельности 
субъекта, в частности, как определенный перечень 
его способностей, что, безусловно, стимулирует его 
профессиональное и личностное развитие и самосо-
вершенствование.

Чтобы охарактеризовать сущностную сторону 
мотивационной сферы, прежде всего, необходимо из-
учить ее структуру, которая включает потребности, 
мотивы и целеполагание. Деятельность, согласован-
ная с потребностью составляет процессуальную её 
сторону. Предмет, на который направлена потреб-
ность, представляет собой содержательную сторону 
потребности. Итак, потребность имеет как бы две сто-
роны: процессуальную и содержательную. Человек 
не только что-то желает, но еще и осознает, а также 
переосмысливает свои желания, тем самым обознача-
ет свои потребности словесно, обозначает словесно 
содержательный смысл своего желания, то есть идей-
ную сторону потребности. В итоге, идея, овладевшая 
человеком, определяет полностью его поведение, де-
ятельность и т.д. 

Итак, мотивационный характер ценностного от-
ношения определяет его важнейшую функциональ-
ную особенность, которая выражается в готовности 
к осуществлению управления деятельностью и лич-
ностным поведением. Исходя из этой позиции, социо-
логи правомерно определяют поведение личности как 
некоторую «последовательность поступков, в которой 
выражается более или менее устойчивое отношение 
человека к различным объектам социальной действи-
тельности» [1]. 

Мотивация представляет собой совокупность раз-
личных мотивов, из которых одни могут быть ключе-
выми, другие – сопутствующими. Тем самым мотивы 
выражают потребности и интересы личности.

Как известно, в мотивации деятельности приори-
тетную роль играет интерес. Например, в исследова-
ниях известных ученых Г.И. щукиной, И.Г. шапош-
никова выявлена необходимость интереса на всех 
этапах образовательной деятельности обучающихся. 
То есть, интерес представляет собой такой побудитель 
активности, который призван обеспечивать успеш-
ность деятельности [6].

Следует особо выделить, что мотивационная сфе-
ра характеризуется также целями и целевыми установ-
ками. Человек, переосмысливая цель, осознает образ 
желаемого будущего и потому стремится к ее дости-
жению и подчиняет ей свои действия направленно. От 
целеполагания и целеустремленности в полной мере 
зависит действия человека, его позиции, принимае-
мые соответствующие решения и поведения.

В свою очередь, мотивация учения представляет 
собой совокупность целей, потребностей и мотивов, 
которые побуждают человека овладевать определен-
ными знаниями, способами познания, сознательно 
относиться к познавательной деятельности, проявить 
активность в учебной деятельности.

Известно, что в образовательной деятельности си-
стемообразующим началом являются педагогические 
цели. Поэтому разработка содержания целевых функ-
ций процесса познавательной деятельности является 
в определенном смысле исходной точкой проектиро-
вания и осуществления обучения и формирования мо-
тивации учения.

Существуют многочисленные психолого-педаго-
гические теории мотивации, наиболее интересные из 
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них в преломлении к мотивационной теории познава-
тельной деятельности рассмотрены в работах В.Т. Во-
лова, В.Ф. Сопова, А.В. Капцова [2].

Основу мотивационно-ценностной составляю-
щей, прежде всего, представляют следующее:

Мотивационно-ценностное отношение к по-
знавательной, учебной, проектно-конструкторской 
деятельности, управлению технологическими, эко-
номическими, социальными системами в сфере ин-
формационных технологий, к проектированию объ-
ектов профессиональной деятельности, критериям 
эффективности проектных решений.

Ценностно-смысловое отношение к будущей про-
фессиональной деятельности, профессиональному 
самоопределению и саморазвитию.

Создание позитивной мотивационно-познаватель-
ной сферы обучения, призванной обеспечить успеш-
ное формирование мотивации к самообразованию, 
саморазвитию, а, в конечном итоге, продуктивное 
формирование профессиональной компетентности 
будущих инженеров по направлению подготовки 
«Информатика и вычислительная техника».

Выводы
Таким образом, формирование мотивационно-

ценностного компонента занимает ключевую пози-
цию в профессиональной компетентности инженера 
поданному направлению подготовки. 

Как показывает педагогическая действительность, 
характерной особенностью в подготовке данных 
специалистов является то, что старшекурсники не-

сколько снижают значимость данной составляющей 
по сравнению с творческой. Естественно, это объяс-
няется следующими обстоятельствами:

– усилением роли поисково-исследовательской 
деятельности в познавательной сфере;

– определенным влиянием производственных 
и преддипломных практик; 

– предстоящей серьезной и интенсивной творче-
ской работой над выполнением выпускных квалифи-
кационных работ.

Данный феномен не означает, что студенты не-
дооценивают в профессиональном становлении мо-
тивационную составляющую профессиональной 
компетентности. Это подтверждается их достаточно 
высокой оценкой в иерархической структуре выде-
ленных составляющих. 
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В настоящее время человечество недостаточно 
осознает, что любая его деятельность оказывает боль-
шое влияние на окружающую среду и ландшафт зем-
ной поверхности, а ухудшение состояния биосферы 
опасно для всех живых существ, в том числе и для са-
мого человека.

Городской ландшафт, один из видов антропоген-
ного ландшафта, включает в себя города и села, энер-
гетические и транспортные узлы, полосы наземных 
коммуникаций, горные разработки и т. п. В современ-
ном благоустроенном городе преобладают асфальт, 
бетон, камень [5]. 

Барнаул крупный промышленный центр Сибири. 
За последние 20 лет он быстро изменяется и разрас-
тается. Непрерывный градостроительный процесс 
оказывает значительное интегральное воздействие 
на ландшафты и как следствие, усиливает антропо-
генное воздействие на природные компоненты город-
ской среды. Город Барнаул выведен в число крупных 
объектов-загрязнителей и «трансформаторов» при-
родной среды [8].

Согласно данным, с 2010 года уровень загрязнения 
воздуха в Барнауле оценивался как очень высокий. 
Основными источниками загрязнения воздуха горо-
да являются высокое индустриальное развитие горо-
да, сопровождаемое большим количеством выбросов 

и сбросов загрязняющих веществ в природную сре-
ду, плотность населения, загруженность городским 
и междугородным транспортом, коммунальной ин-
фраструктурой оказывает трансформирующее воз-
действие на городские ландшафты и среду [1].

В результате целенаправленной деятельности че-
ловека, возникают необратимые изменения природ-
ного ландшафта, что существенно влияет на качество 
окружающей среды, с которым очень тесно связано 
здоровье человека. Недостаточность природного 
ландшафта и загрязнение воздуха в городе Барнауле 
негативно сказывается на общем состоянии здоро-
вья, а в частности на органы дыхания человека. За-
грязненный воздух (двуокись азота, двуокись серы, 
бензпирен и многие другие) в городе, провоцирует 
возникновение заболеваний органов дыхательной си-
стемы, отравляя кровь окисью углерода, наносит не-
курящему человеку такой же вред, как и выкуривание 
курильщиком пачки сигарет в день. Серьезным отри-
цательным фактором в современных городах является 
так называемое шумовое загрязнение [2, 3].

По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики России, заболевания органов дыхания 
занимают четвертое место в структуре основных при-
чин смертности населения [6]. Особое беспокойство 
вызывает рост числа заболеваний дыхательной си-
стемы у подрастающего поколения, о чем свидетель-
ствует исследование динамики заболеваний органов 
дыхания среди поступивших студентов в Алтайский 
государственный университет. Данное исследование 
выявило, что количество поступивших студентов 
в период с 2012 года по 2014 год, имеющих заболева-
ния органов дыхания увеличилось с 9,07 % до 13,38 % 
соответственно [7].
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о влиянии городского ландшафта на здоровье чело-
века, нами был проведен опрос студентов Алтайско-
го государственного университета. 84 % студентов 
высказали мнение, что природный ландшафт может 
оказывать положительное воздействие на психоэмо-
циональное состояние и это не случайно. Созерца-
ние красот природы стимулирует жизненный тонус 
и успокаивает нервную систему, а лес, оказывают 
сильное оздоровительное действие. 69 % студентов 
отметили, что лучше всего восстанавливать силы 
на лоне природы, и лишь 11 % не восстанавливают 
свои силы на лоне природы, остальные 20 % затруд-
нились ответить. Кроме этого, 74 % студента, обрати-
ли внимание, что дышать воздухом в городе Барнауле, 
гораздо тяжелее, чем на природе в дали от города, 
а 26 % студентов отметили, что им дышится одина-
ково как в городе, так и на природе. Такой результат 
объясняется тем что, загрязнённый воздух в городе, 
отравляет кровь окисью углевода, вследствие чего, за-
трудняется дыхание.

Учитывая способность зелёных насаждений бла-
гоприятно влиять на общее самочувствие и здоро-
вье человека, перед градостроителями должна быть 
поставлена цель сохранения для города обширных 
включений природного ландшафтов в виде открытых 
зелёных массивов различной площади. В архитек-
туре города Барнаула, по мнению 67 % опрошенных 
студентов, не хватает парков, скверов и зелёных мас-
сивов, 22 % считают, что хватает, 11 % затруднились 
ответить. Важнейшими компонентами системы озе-
ленения города являются насаждения в жилых ми-
крорайонах, на участках детских учреждений, школ, 

ВУЗов, спортивных комплексов и пр. Очень важно, 
чтобы город был биогеоценозом, пусть не абсолютно 
благоприятным, но хотя бы не вредящим здоровью 
людей. Поэтому общая площадь зеленых насаждений 
в городах должна занимать больше половины его тер-
ритории [4].

Современный город должен иметь благоприятную 
для жизни и здоровья человека среду обитания – чи-
стые воздух и воду, радующий глаз городской ланд-
шафт, зеленые уголки, где бы каждый мог в тишине 
отдохнуть, любуясь красотой природы.
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Без систематического, достаточного по объему 
и оптимального по времени осуществления объектив-
ной оценки качества знаний будущих специалистов 
невозможно обсуждать вопросы качества подготов-
ки обучающихся и качества образования в целом. 
Рейтинговая система учета и оценки успеваемости 
студентов предполагает непрерывный контроль успе-
ваемости в течение всего срока изучения учебной дис-
циплины. Вполне понятно, что в объективной оценке 
качества знаний специалистов должны быть заинте-
ресованы все субъекты педагогической деятельности, 
поскольку количественная и качественная стороны 
оценки уточняют сведения об уровне подготовки спе-
циалистов. 

К вопросам разработки системы оценивания обра-
щались В.В. Гузеев, A.A. Греков, Е.И. Рогов, А.Н. Ро-
манов, Н.В. Медведенко, Т.Н. щеднова и другие, в ра-
ботах которых обсуждаются традиционные подходы 
к достижению качественных показателей знаний 
и умений обучающихся. Проблему применения в це-
лом и элементов балльно-рейтинговой системы (БРС) 
контроля и оценки результатов обучения в ВУЗе ис-
следовали А. Арзамазов, А. Артемов, О.А. Бакаева, 
Н.Л. Бушуева, Р.Я. Касимов, В. Макаров, И.В. Маря-

шина и другие. Так, О.А. Бакаева, предлагая использо-
вать в образовательном процессе непараметрические 
методы статистики (кросстабуляцию), одновременно 
подчеркивает, что «математическая статистика, ин-
форматика, кибернетика, обеспечивают ее (педагоги-
ку) необходимыми средствами диагностической и ис-
следовательской работы» [2, с. 58]. Надо отметить, 
что стремление оптимального внедрения в педаго-
гическую практику БРС актуализировало проблему 
изучения, освоения, адаптации и совершенствования 
данной системы «на местах», то есть на уровне вузов 
России различной направленности подготовки и реги-
ональной принадлежности. Это позволило накопить 
материалы для статистического исследования различ-
ных сторон реализации рассматриваемого явления 
в российских и мировых масштабах. В частности, 
как пример можно привести изучение статистиче-
скими методами (анализы: графический, частотный, 
дисперсионный, кластерный) зависимости уровня 
требовательности (при оценке успешности студентов 
по балльно-рейтинговой системе) различных россий-
ских вузов от их регионального расположения [3]. 

Проделанный нами анализ научной литерату-
ры показывает, что балльно-рейтинговая система 
в подавляющем большинстве связывается авторами 
с оценкой учебных достижений студентов. Значи-
тельно реже нам встречались работы, в которых БРС 
рассматривалась применительно и к научно-исследо-
вательской деятельности студентов. В контексте ска-
занного заслуживают внимания и следующие факты. 
В частности, в статье «Рейтинговая система оценки 
знаний студента и его внеучебной работы» авторы 
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рассматривают проблему значимости и организации 
диагностики уровня выполнения аудиторной и внеа-
удиторной (самостоятельной) учебной деятельности 
обучающихся, не затрагивая иных (внеучебных) ви-
дов их функционирования, что не соответствует заяв-
ленному титульному наименованию представленного 
издания [4]. В свою очередь Д.В. Чернилевский ут-
верждает, что рейтинговая система контроля должна 
учитывать «всю активную деятельность обучающего-
ся, связанную с приобретением знаний, умений и дру-
гих показателей, формирующих личностные качества 
студента, как то: участие в конкурсах научно-техни-
ческого творчества, выступление с докладом на сту-
денческой научной конференции и др.» [6, с. 289]. Но, 
при справедливости данного мнения, на наш взгляд, 
научная деятельность не исчерпывает весь диапазон 
понятия «вся активная деятельность обучающегося». 
Данное высказывание имеет и другие обоснования. 
Так, Т.Г. Андриевская и Н.ю. Алексеева констатиру-
ют, что «средний суммарный градационный коэффи-
циент отражает профессиональную характеристику 
(уровень) выпускника и нам кажется нецелесообраз-
ным использование при его расчете поправочного 
коэффициента отражающего общественную работу 
студента» [1, с. 146]. 

Представленные взгляды говорят о том, что обще-
ственная работа студента не является профессиональ-
но необходимой и важной составляющей для ста-
новления будущего специалиста. Но всем известна 
востребованность в современном российском обще-
стве всесторонне развитого, активного, физически 
здорового, креативного и творческого профессиона-
ла, с развитыми положительными личностными ка-
чествами. И нам кажется, что для этого необходимы 
рычаги стимулирования (оценки, ранжирования, по-
ощрения) не только учебной и научно-исследователь-
ской работы, но и общественной, культурно-массовой 
и спортивной видов деятельности, обеспечивающих 
условия для формирования актуальных качеств и спо-
собностей будущих специалистов. Примером тому мо-
жет служить, в частности, опыт составления учебных, 

научных и социальных рейтингов студентов в РЭУ 
имени Г.В. Плеханова и их влияние на мнения и дей-
ствия обучающихся, преподавателей, администрации 
вуза и работодателей. Прав В.А. Солоненко, утверж-
дающий, что «БРС учебной работы студентов – это 
инструмент управления образовательным процессом, 
предполагающим ранжирование студентов по резуль-
татам кумулятивной (накопленной) оценки их персо-
нальных достижений в учебной деятельности и соци-
альной активности» [5, с. 392]. 

Поиски в данном направлении наверняка сохранят 
свою актуальность, поскольку современное россий-
ское образование переживает активную модерниза-
цию и нуждается в объективной оценке достигнутого 
и оптимизации принимаемых планов дальнейшего 
развития. А основу этому могут служить известные 
слова американского специалиста в области управле-
ния качеством Джеймса Харрингтона: «Измерение – 
первый шаг, ведущий к управлению процессом и, воз-
можно, к улучшению его течения. Если вы не можете 
это измерить, вы не сможете это и понять. Невозмож-
ность понимания означает невозможность управле-
ния. А если вы не можете управлять процессом, не 
сможете его улучшить». 
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Двигательный голод современного человека по-
будил по-новому осознать жизненный смысл двига-
тельной активности, особенно в тех, ее оптимальных 
формах, которые несет физическая рекреация.

Все больше политиков, педагогов, представителей 
здравоохранения, экономистов призывают признать 
феномен физической культуры, в основе которой ле-
жит двигательная активность, присущая человеку как 
одна из функций его существования и конечный ре-
зультат данного вида культуры, выражающийся в оп-
тимизации физического, психического, социального 
состояния человека.

Права человека в области охраны здоровья при-
знаются международным законодательством. Так, 
статья 12 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах гласит, что госу-
дарства-участники признают право каждого человека 
на наивысший достижимый уровень, для чего долж-
ны быть предприняты конкретные меры в рамках го-
сударственной политики [1]. 

В мировой практике развития физической рекре-
ации представляет собой уникальное общественное 
явление. Феноменом физической рекреации является 
то, что при минимальной поддержке государства, она 
успешно может существовать в сложных экономиче-
ских условиях сегодняшнего дня. Этому способству-
ют высокая доступность, в том числе и материальная, 
оздоровительных видов физической культуры и спор-
та для всех категорий и возрастных групп населения, 
а также пригодность большой части территории Рос-
сийской Федерации для рекреационной деятельности.

В настоящее время происходит смена типа соци-
ально-культурного наследия человека, при котором 
овладение стилем жизнедеятельности не всегда ор-
ганично переплетается с жизненным опытом и систе-
мой ценностей нескольких предыдущих поколений. 
Реформирование научно-технического прогресса 
идет быстрее реформирования развития в человеке 
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потребности и возможности к самореализации твор-
ческого потенциала, направленности на саморазвитие 
как личности [2]. В связи с этим актуальность при-
обретает естественная двигательная деятельность 
человека, которая интегрально воздействует на функ-
циональное состояние организма человека и удовлет-
воряет его социальные потребности.

Современная жизнь убедительно свидетельствует 
о том, что средства физической рекреации не только 
позволяют человеку поддерживать оптимальный уро-
вень физической подготовленности, работоспособ-
ности, но и позволяют ему повышать интеллектуаль-
ный, эстетический и нравственный потенциал, а так 
же удовлетворять личные потребности в сфере досу-
га, отдыха, развлечений. 

Кошаев М.Н., отмечает тенденцию роста конку-
ренции на рынке услуг в сфере физической культуры 
и спорта, как между производителями определен-
ных услуг, так и с другими отраслями сферы услуг 
за свободное время и средства потребителя [3]. При 
этом уровень совершенствования системы социаль-
но-правового регулирования физической рекреации 
в России в настоящее время имеет положительную 
тенденцию, но дистанция сближения с международ-
ными стандартами остается.

В современной системе правового регулирова-
ния сферы физической культуры и спорта удельный 
вес правовых актов регламентирует деятельность 

в спорте высших достижений, олимпийском и детско-
юношеском спорте, физической культуры в системе 
образования. Однако правовое поле физической ре-
креации не позволяет в полной мере осуществить пра-
ва каждого гражданина России на использование ре-
креационного ресурса физической культуры и спорта. 
При этом объективно нужно признать, что сама сфера 
физической рекреации не должна нести строгий ре-
гламентирующий характер, так как рекреации носит 
деятельный характер и построена на добровольной, 
самодеятельной основе. Это три важнейших признака 
рекреации, без них она теряет свое значение.

В последнее время предпринят ряд успешных по-
пыток исследования физической рекреации как слож-
ного социального явления. Раскрывая социальную 
сущность физической рекреации, работы естествен-
но-научного и обществоведческого циклов в немалой 
степени способствуют дальнейшему совершенствова-
нию социально-правового регулирования физической 
рекреации.
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Речь является уникальной способностью челове-
чества, которая не только отличает нас от животных, 
но и представляет собой важнейшее достижение 
в плане передачи опыта. Овладение речью – револю-
ция в психической жизни маленького человека. Речь 
перестраивает все психические процессы: восприя-
тие, память, мышление, воображение. Именно речь 
позволяет малышу думать и придумывать, познавать 
мир вокруг и осознавать его, учиться управлять собой 
и своим поведением. Дети всех стран и народов с уди-
вительной легкостью в раннем детстве овладевают 
речью, причем этот процесс у всех детей начинается 
одинаково и проходит одни и те же стадии. Поэтому 
рассмотрим закономерности развития речи у детей 
раннего возраста.

В концепции «речевого онтогенеза» Леонтье-
ва  А.А. процесс формирования речевой деятельности 
подразделяется на ряд последовательных периодов:

1-й – подготовительный (с момента рождения  
до года);

2-й – преддошкольный (от года до 3 лет);
3-й – дошкольный (от 3 до 7 лет);
4-й – школьный (от 7 до 17 лет). 
Ранний этап формирования речи охватывает пер-

вые три года жизни ребенка. Развитие детской речи до 
трех лет в свою очередь (в соответствии с принятым 
в психологии традиционным подходом) подразделя-
ется на три основных этапа:

1) доречевой этап (первый год жизни), в котором 
выделяются периоды гуления и лепета;

2) этап первичного освоения языка (дограммати-
ческий) – второй год жизни;

3) этап усвоения грамматики (третий год жизни). 
Также Леонтьев А.А. указывает, что временные 

рамки этих этапов крайне вариативны (особенно ближе 
к трем годам); кроме того, в развитии детской речи име-
ет место акселерация – сдвиг возрастных характеристик 
на более ранние возрастные этапы онтогенеза [4].

Как утверждают Филичева Т.Б. и Чевелева Н.А., 
с момента рождения у ребенка появляются голосовые 
реакции: крик и плач. Правда, они еще очень далеки 
от звуков человеческой речи. Однако и крик, и плач 
способствуют развитию тонких и разнообразных дви-
жений трех отделов речевого аппарата: дыхательного, 
голосового, артикуляционного.

Через две недели можно уже заметить, что ре-
бенок начинает реагировать на голос говорящего: 
перестает плакать, прислушивается, когда к нему об-
ращаются. К концу первого месяца его уже можно 
успокоить мелодичной песней (колыбельной). Далее 
он начинает поворачивать голову в сторону говоря-
щего или следить за ним глазами. Вскоре малыш уже 
реагирует на интонацию: на ласковую – оживляется, 
на резкую – плачет.

Около 2 мес. появляется гуление и к началу 3-го 
мес. – лепет (агу-угу, тя-тя, ба-ба и т.п.). Лепет – это 
сочетание звуков, неопределенно артикулируемых.

С 5 мес. ребенок слышит звуки, видит у окружа-
ющих артикуляционные движения губ и пытается 
подражать. Многократное повторение какого-то опре-
деленного движения ведет к закреплению двигатель-
ного навыка.

С 6 мес. ребенок путем подражания произносит 
отдельные слоги (ма-ма-ма, ба-ба-ба, тя-тя-тя, па-па-
па и др.).

В дальнейшем путем подражания ребенок пере-
нимает постепенно все элементы звучащей речи:  
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не только фонемы, но и тон, темп, ритм, мелодику, 
интонацию.

Во втором полугодии малыш воспринимает опре-
деленные звукосочетания и связывает их с предмета-
ми или действиями (тик-так, дай-дай, бух). Но в это 
время он еще реагирует на весь комплекс воздей-
ствия: ситуацию, интонацию и слова. Все это помога-
ет образованию временных связей (запоминание слов 
и реакция на них).

В возрасте 7 – 9 мес. ребенок начинает повторять 
за взрослым все более и более разнообразные сочета-
ния звуков [4].

Лепет в жизни ребенка играет огромнейшую роль. 
Из этой звуковой массы выкристаллизовывается 
стройная система языка. Как утверждает А.М. Кон-
дратов, ученые нашли в детском лепете самые разно-
образнейшие и сложные звуки: там есть и шипящие, 
и свистящие согласные, гортанные, и даже щелкаю-
щие звуки. Под влиянием взрослых лепет переходит 
в детскую речь. Те звуки, которых нет в родном языке, 
забываются, исчезают, так как ребенок не слышит их 
от взрослых. А.М. Кондратов в этой связи сравнива-
ет языковую систему с ситом, отсеивающим в лепете 
ребенка ненужные, «неродные» звуки и оставляющей 
лишь необходимые, те, которыми пользуются окружа-
ющие [2].

С точки зрения Глухова В.П. и Ковшикова В.А., 
в возрасте 10–12 месяцев ребенок все существитель-
ные (которые являются практически единственной 
представленной в «грамматике» ребенка частью речи) 
употребляет в именительном падеже в единственном 
числе. Попытки связать два слова во фразу (Мама, 
дай!) появляются позднее (примерно в полтора года). 
Затем усваивается повелительное наклонение глаго-
лов (Иди-иди! Дай-дай!). Традиционно считается, что 
когда появляются формы множественного числа, на-
чинается овладение грамматикой. В зависимости от 
индивидуальных различий в темпах психофизическо-
го и познавательного развития все дети по-разному 
продвигаются и в своем языковом развитии [1].

Немов Р.С. говорит о том, что из множества ка-
честв, заключенных в слове как в понятии, дети по-
началу усваивают далеко не все, а лишь отдельные 
свойства, характерные для того предмета, с которым 
первоначально это слово оказалось связанным в их 
восприятии. В дальнейшем по мере накопления опыта 
использования данного слова дети постепенно усва-
ивают более глубокий, обобщенный смысл понятия, 
отделяя существенное от несущественного в отобра-
женных в нем признаках. 

Следующий этап речевого развития приходится 
на возраст примерно от 1,5 до 2,5 лет. В это время 
дети учатся комбинировать слова, объединяя их в не-
большие двух-трехсловные фразы, причем от таких 
фраз до целостных предложений они прогрессируют 
довольно быстро. Вторая половина второго года жиз-
ни ребенка характеризуется переходом к активной 
самостоятельной речи, направленной на управление 
поведением окружающих людей и на овладение соб-
ственным поведением. Тем не менее, примерно до 
1,6–1,8 лет у ребенка развивается только понимание 
речи при еще весьма незначительном приросте актив-
ного словаря.

С 11 месяцев начинается также переход от до-
фонемной к фонемной речи, и этот процесс продол-
жается на втором, третьем и даже на четвертом году 
жизни. К трем годам ребенок в основном правильно 
применяет падежи, строит многословные предло-
жения, внутри которых обеспечивается грамматиче-
ское согласование всех слов. Постепенное развитие 
грамматической структуры речи приводит к тому, что 

к трем годам ребенок овладевает практически поч-
ти всеми падежами и может с помощью служебных 
слов строить сложные предложения. Примерно в это 
же время возникает и сознательный контроль за пра-
вильностью собственного речевого высказывания со 
стороны ребенка и речи другого человека. На втором 
году жизни резко возрастает интерес ребенка к окру-
жающему его миру. Ребенок все хочет узнать, потро-
гать, увидеть, услышать. Особенно его интересуют 
названия предметов и явлений, и он то и дело задает 
взрослым вопрос: «Что это?» Получив ответ, ребенок 
не всегда удовлетворяется услышанным; он непре-
менно хочет запомнить название и самостоятельно 
повторяет его, причем, как правило, заучивает назва-
ние сразу, без особого труда вспоминая и воспроизво-
дя его. Пассивный словарь ребенка в этом возрасте не 
намного отличается от активного, и их соотношение 
в трехлетнем возрасте составляет примерно 1:1,3.

В начале ребенок пользуется однословными пред-
ложениями, выражающими собой какую-либо целую, 
законченную мысль. Такие слова-предложения возни-
кают и называются почти всегда в связи с некоторой 
конкретной, зрительно воспринимаемой ситуацией. 
Затем появляются предложения, состоящие из двух 
слов, включающие как подлежащее, так и сказуемое. 
Смысл таких двухсловных предложений тот же са-
мый: некоторая мысль или целостное высказывание. 

В начальный период усвоения речи ребенок годо-
валого возраста реагирует на слова как на ситуацию 
в целом. Для него слово чаще всего связывается с об-
становкой, а не с отдельными представляющим ми ее 
предметами. Внимательно наблюдая за действиями 
взрослого, произносящего слова, ребенок восприни-
мает мимику и жесты, реагируя на них, улавливая 
по ним смысл того, что говорит взрослый человек. 
Можно было бы сказать, что в самом начале обучения 
речи ребенок реагирует на слова примерно так же, как 
на них реагируют высшие животные, например ан-
тропоиды, дельфины и собаки. 

Прежде всего ребенок усваивает словесные обо-
значения окружающих его вещей, затем имена взрос-
лых людей, названия игрушек и, наконец, частей 
тела и лица. Все это – имена существительные, и они 
обычно приобретаются в течение второго года жизни. 
К двум годам нормально развивающийся ребенок по-
нимает значения практически всех слов, относящихся 
к окружающим его предметам. Этому способствует 
постоянное и разнообразное общение взрослых с ре-
бенком. 

После полутора лет жизни ребенок начинает про-
являть собственную активность в речевом общении 
и сам спрашивает названия окружающих его пред-
метов. Вначале он пользуется языком мимики, жестов 
и пантомимики для постановки подобного рода во-
просов, часто просто указывая взрослому рукой или 
пальцем на то, что его интересует, и ждет от взросло-
го названия соответствующего предмета или явления. 
Затем к жесту добавляется вопрос ребенка, выражен-
ный словом. 

Любопытно, что ребенок, уже слышавший ранее 
название какого-либо предмета, иногда повторно об-
ращается к взрослому с соответствующим вопросом, 
касающимся его. Если взрослый неправильно называ-
ет уже знакомый ребенку предмет, то ребенок не до-
вольствуется таким ответом и повторяет свой вопрос 
до тех пор, пока не получит на него правильный ответ. 
Подобными вопросами 4 ребенок раннего возраста 
как бы проверяет свои знания и запоминает интересу-
ющие его названия. 

Около трех лет ребенок начинает внимательно 
прислушиваться к тому, что говорят взрослые между 
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собой. Ему особенно нравится слушать рассказы, 
сказки, стихи. Это очень важный момент в речевом 
развитии ребенка. Он свидетельствует о том, что ре-
бенок уже в состоянии познавать действительность не 
только непосредственно через органы чувств, но и в 
ее идеальном, понятийном отражении в языке [3].

По мнению Глухова В.П. и Ковшикова В.А., педа-
гогические наблюдения показывают, что дети не сра-
зу овладевают правильным воспроизведением знаков 
языка: одни средства языка усваиваются раньше, дру-
гие позже. Чем проще по звучанию и структуре слово, 
тем легче оно запоминается ребенком. В этот период 
особенно важную роль играет совокупность следую-
щих факторов:

а) имитация (воспроизведение) речи окружа-
ющих;

б) сформированность сложной системы функци-
ональных (психофизиологических) механизмов, обе-
спечивающих осуществление речи;

в) условия, в которых воспитывается ребенок 
(психологическая обстановка в семье, внимательное 
отношение к ребенку, полноценное речевое окруже-
ние, достаточное общение с взрослыми) [1].

Возвращаясь к исследованиям Немова Р.С., важ-
но отметить, что до полутора лет ребенок в среднем 
усваивает от 30–40 до 100 слов и употребляет их 
крайне редко. После полутора лет наступает резкий 
скачок в развитии речи. К концу второго года жизни 
дети знают уже примерно 300,а к трехлетнему возра-
сту–1200–1500 слов. После интонационного оформ-
ления голосовых реакций ребенка начинается процесс 
становления фонематического слуха. Он в основном 
завершается к двум годам, когда ребёнок уже может 
различать слова, отличающиеся друг от друга всего 
лишь одной фонемой. Дальнейшее развитие процесса 
овладения речью включает ряд аспектов: семантиче-
ский, морфологический, синтаксический и прагма-
тический. В усвоении грамматики ребенком раннего 
возраста наблюдаются следующие закономерности. 
Первый период речевого развития, охватывающий 
возраст от 1 года до 2 лет, характеризуется слабым 
развитием грамматических структур и употребле-
нием ребенком слов в основном в неизменном виде. 
Второй период, включающий промежуток времени от 
2 до 3 лет, представляет собой начало интенсивного 
формирования грамматической структуры предложе-
ния. Отдельные слова в это время становятся частями 
предложения, происходит согласование их окончаний. 

Развитие семантической функции в детской речи 
связано с определением смысла слов, его диффе-
ренциацией, уточнением и приобретением словами 
обобщенных значений, которые с ними связываются 
в языке. Существует продолжительный этап речевого 
развития, когда в речи ребенка появляются многознач-
ные слова. Их количество относительно невелико, от 
3 до 7 % словарного запаса ребенка, употребляемого 
между одним и тремя годами жизни. Далее проис-
ходит распад многозначных слов и приобретение 
устойчивости их значениями. Это связано с началом 
обобщения признаков предметов и их фиксацией 
в словесных значениях. Основаниями для обобщений 
служат различные признаки предметов. 

Определенные ступени развития словесных обоб-
щений можно наметить в возрасте от одного года 
до начала второго полугодия второго года жизни. 
На первой ступени ребенок группирует предметы 
по внешним, наиболее ярким и бросающимся в глаза 
признакам. На второй ступени обобщение происходит 
по функциональным признакам, т. е. по той роли, в ка-
кой предметы используются в детской игре. Третья 
ступень характеризуется умением вычленять общие 

и устойчивые признаки предметов, отражающие их 
природу и зависимые от ситуационного, функцио-
нального использования данных предметов. 

Особую линию в речевом развитии представляет 
та, которая связана с использованием речи как сред-
ства общения, управления поведением других людей 
и саморегуляцией. Ребенок в возрасте примерно от 
2,5 до 3,0 лет еще не в состоянии следовать сложной 
речевой инструкции взрослого, особенно тогда, когда 
в нее включается требование выбора одного действия 
из нескольких альтернативных. Только к 3,5 годам, 
а иногда к 4 годам у детей формируется сложная реак-
ция выбора под действием речевой инструкции.

Двухлетние дети понимают и общие вопросы, 
требующие ответа типа «да» или «нет», и специаль-
ные вопросы, начинающиеся со слов «где», «кто», 
«что». Они также верно отвечают на вопросы «по-
чему» и «зачем». Как же усваивается язык и форми-
руется речь ребенка с точки зрения психологических 
механизмов этого сложного процесса? Предполагают, 
что тремя основными путями усвоения языка и ин-
дивидуального развития речи являются следующие: 
подражание, образование условнорефлекторных ас-
социаций, постановка и опытная проверка эмпириче-
ских гипотез.

Подражание влияет на формирование всех аспек-
тов речи, но особенно фонетики и грамматики. Этот 
механизм включается в действие сразу же, как только 
у ребенка появляются первые признаки соответству-
ющей способности. Но подражание – это только на-
чальный этап речевого развития. Без следующих двух 
этапов он не в состоянии привести к большим успе-
хам в усвоении языка.

Функция условнорефлекторного обусловливания 
в порождении-речи выступает в том, что использо-
вание взрослыми людьми разнообразных поощрений 
ускоряет развитие детской речи.

Идея о формулировке и проверке гипотез как ме-
ханизме усвоения речи лучше всего подтверждается 
многочисленными фактами активного использования 
речи детьми и детского словотворчества [3].

По словам Глухова В.П. и Ковшикова В.А., ро-
дители и воспитатели должны быть информированы 
о том, что наиболее благоприятный и интенсивный 
период в развитии речи ребенка падает на первые 
3 года жизни. Именно в этот период все функции 
центральной нервной системы, обеспечивающие 
формирование системы условно-рефлекторных свя-
зей, лежащих в основе постепенно складывающихся 
речевых и языковых навыков, наиболее легко подда-
ются направленному педагогическому воздействию. 
Если условия развития в это время неблагоприятны, 
то формирование речевой деятельности может за-
держиваться или даже протекать в «искаженном» ва-
рианте. Многие родители оценивают речевое разви-
тие своего ребенка только по степени правильности 
звукопроизношения. Такой подход является ошибоч-
ным, поскольку показателем становления детской 
речи является своевременное развитие у ребенка 
способности использовать свой лексический запас 
в речевом общении с окружающими [1].

Процесс развития речи очень долгий, тяжелый 
и трудоемкий. Для маленького человечка он является 
огромным шагом в будущее, который предопределит 
его существование в социуме. Развитие речи подраз-
деляется на ряд последовательных периодов, которые 
характеризуют нормальную работу головного мозга. 
Если на одном из них произошел сбой, то это может 
повлечь за собой серьезные нарушения.
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С оБщИМ НЕдоРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРоВНЯ
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Речь является основным средством человеческого 
общения. Без нее человек не имел бы возможности 
получать и передавать большое количество инфор-
мации, в частности такую, которая несет большую 
смысловую нагрузку или фиксирует в себе то, что 
невозможно воспринять с помощью органов чувств 
(абстрактные понятия, непосредственно не восприни-
маемые явления, законы, правила и т.п.).

При нормальном развитии ребенка процесс обу-
чения письму осуществляется на основе достаточного 
уровня сформированности речевых и неречевых пси-
хических функций таких, как звуковой анализ и синтез, 
фонематическое восприятие, словоизменение и слово-
образование, зрительно-пространственные восприятия 
и представления, наглядно-образное мышление, вни-
мание, память, графо-моторные навыки [1].

В соответствии с принципом рассмотрения рече-
вых нарушений во взаимосвязи речи с другими сто-
ронами психического развития (Левина Р. Е., 1968) 
необходимо проанализировать и те особенности, ко-
торые накладывает неполноценная речевая деятель-
ность на формирование сенсорной, интеллектуальной 
и аффективно-волевой сферы.

Для детей с общим недоразвитием речи характе-
рен низкий уровень развития основных свойств вни-
мания. У ряда детей отмечается недостаточная его 
устойчивость, ограниченные возможности распреде-
ления.

Речевая недостаточность сказывается и на разви-
тии памяти. При относительно сохранной смысловой, 
логической у таких детей заметно снижены вербаль-
ная память и продуктивность запоминания по сравне-
нию с нормально говорящими детьми. 

Связь между речевыми нарушениями детей и дру-
гими сторонами их психического развития обуслав-
ливает некоторые специфические особенности их 
мышления. Обладая в целом полноценными предпо-
сылками для овладения мыслительными операциями, 
доступными их возрасту, дети, однако, отстают в раз-
витии наглядно-образного мышления, без специаль-
ного обучения с трудом овладевают анализом и син-
тезом, сравнением. Для многих детей характерна 
ригидность мышления.

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей со-
матической ослабленностью и замедленным развити-
ем локомоторных функций, присуще и некоторое от-
ставание в развитии двигательной сферы [5].

Дети с общим недоразвитием речи – это особая 
категория дошкольников с недостаточными предпо-
сылками для овладения письмом. В настоящее время 
является общепризнанным, что между недоразвитием 
речи и нарушением письма существует тесная взаи-
мосвязь.

Исследования А.Н. Корнева, М.З. Кудрявцева, 
Г.А. Глинна, Т.А. Ткаченко показали, что категория 

детей с общим недоразвитием речи III уровня очень 
разнообразна, готовность к овладению письмом у та-
ких детей почти в два раза хуже, чем у нормально го-
ворящих детей.

Дети с общим недоразвитием речи III уровня, как 
правило, овладевают элементарными навыками пись-
ма, но при этом делают большое количество спец-
ифических ошибок, обусловленных отклонениями 
в развитии фонетической стороны речи, словарного 
запаса и грамматического строя. Для таких детей не-
обходимы систематические, в течение нескольких лет 
занятия по формированию их устной речи и по подго-
товке к обучению письму, а также совершенствование 
навыков звукового анализа, развитию общей и мелкой 
моторики и координации движений.

Нарушения моторики у старших дошкольников 
с общим недоразвитием речи III уровня носят широкий 
характер: наблюдается некоторая общая моторная не-
ловкость, неуклюжесть, страдает мелкая моторика рук. 
Дети испытывают трудности при одевании, обувании, 
рисовании. Задерживается развитие готовности руки 
к письму, т.к. дети долго не проявляют интерес к рисо-
ванию и другим видам ручной деятельности. Моторная 
несостоятельность этих детей особенно заметна на за-
нятиях по физкультуре и на музыкальных занятиях, 
где они отстают в темпе, ритме движений, а также при 
переключаемости движений [3].

Взаимосвязь между развитием речи и формиро-
ванием общей, мелкой и артикуляционной моторики 
подчеркивается многими исследователями. Поэтому 
необходимо развивать двигательный анализатор, ко-
торый является стимулирующим фактором развития 
речи и нервно-психических процессов.

Фонематический слух формируется у детей по-
степенно, в процессе естественного развития. При-
мерно к трем годам ребенок приобретает способность 
различать на слух все звуки речи. Однако развитие 
фонематического слуха и его совершенствование про-
должается и в дошкольном возрасте. Решающим фак-
тором этого развития является развитие речи в целом 
в процессе общения с окружающими. Овладение фо-
нематическим слухом предшествует другим формам 
речевой деятельности – устной речи, письму, чтению, 
поэтому фонематический слух является основой всей 
сложной речевой системы.

М.Е. Хватцев определяет фонематический слух 
как «способность воспринимать звуки нашей речи 
как смысловые единицы, которая является основным 
качеством человеческого слуха». Только при наличии 
фонематического слуха возможно четкое восприятие 
звуков речи и смысла отдельных слов [2].

Эффективность в овладении письмом, по мнению 
Л.С. Выготского, можно достигнуть при максималь-
ном учете возрастных особенностей и возможностей 
ребенка: состояния его готовности к овладению пись-
мом, который включает состояние развития графиче-
ских навыков, фонематического слуха, чувства ритма, 
пространственных представлений и координации 
движений. У детей с общим недоразвитием речи III 
уровня эти функциональные звенья в значительной 
степени нарушены.

Следовательно, фонематический слух является 
особым видом физического слуха человека, позволя-
ющим слышать и дифференцировать фонемы родного 
языка. А фонематическое восприятие есть анализ зву-
кового состава слова.

Г.А. Каше доказала, что своевременное воспи-
тание у старших дошкольников способности к усво-
ению звукового и морфемного состава слова, может 
предотвратить возникновение нарушений готовности 
к овладению письмом.
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Р.Е. Левина выдвинула положение о взаимосвязи 

между нарушениями компонентов речи с отклонени-
ями в формировании ее элементарных предпосылок, 
возникающих в более раннем возрасте. Связь между 
общим недоразвитием речи III уровня и трудностями 
при овладении письмом позволила выделить пси-
хические процессы, являющиеся предпосылками 
успешного овладения письмом. Зрелость этих про-
цессов может быть проверена еще до поступления 
ребенка в школу.

Неподготовленность к овладению письмом может 
привести к возникновению негативного отношения 
к учебе, тревожного состояния ребенка в школе. По-
этому в дошкольном возрасте важно уделять особое 
внимание подготовке к овладению письмом, особенно 
когда речь идет о детях, имеющих общее недоразви-
тие речи III уровня.

В исследованиях ведущих специалистов гово-
рится, что обучению письму должна предшествовать 
определенная пропедевтическая работа, основные на-
правления которой следующие:

1. Развитие фонематического восприятия.
2. Работа над звукопроизношением.
3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза.
4. Обогащение словарного запаса и развитие прак-

тического умения пользоваться им.
5. Развитие грамматических навыков.
6. Развитие связной речи.
7. Развитие мелкой моторики и координации дви-

жений пальцев рук, а так же графических навыков 
и умений.

8. Развитие чувства ритма и зрительно-простран-
ственной ориентации (в схеме собственного тела, 
в окружающей действительности, на листе бумаги).

При этом необходимо учесть, что пропедевти-
ческая работа проводится в дошкольном возрасте 
и большая роль в этом принадлежит не только педаго-
гам, но и родителям. Родители несут ответственность 
за воспитание и развитие своего ребенка

Успех предупреждения нарушения письма во мно-
гом определяется тем, насколько четко организуется 
преемственность в работе учителя-логопеда и родите-
лей. Для этого учитель-логопед принимает активное 
участие в родительских собраниях, семинарах, на ко-
торых знакомит родителей с видами речевых наруше-
ний, формами их проявления, приемами правильного 
речевого воспитания в семье, организацией логопеди-
ческих занятий, проводит анкетирование с целью вы-
явления запросов родителей и учета индивидуальных 
особенностей их детей.

Ни одна педагогическая система не может быть 
в полной мере эффективной, если в ней не задейство-
вана семья. Если дошкольное учреждение и семья за-
крыты друг для друга, то ребенок оказывается между 
двух огней, поэтому так необходимо тесное сотрудни-
чество учителя-логопеда и родителей. 

Такие исследователи и педагоги как: 
ю.Ф.Гаркуша, Т.Н.Кроткова, Н.И.шудьдешова обра-
щают внимание на возрастание роли пропедевтиче-
ской работы по предупреждению нарушений письма 
у детей старшего дошкольного возраста.

Внимание родителей необходимо обратить на под-
готовку руки к письму, для чего необходимо развивать 
у ребенка тонкую ручную моторику, поскольку в про-
тивном случае он неизбежно столкнется с большими 
чисто техническими трудностями при письме, так как 
письмо само по себе требует выносливости, способ-
ности к длительным трудностям. Для развития руч-
ной моторики можно рекомендовать различные не-
сложные упражнения:

– пальчики здороваются;

– пальчики бегают по столу;
– игра на рояле;
– разведение пальцев в стороны;
– поочередное поднимание пальцев руки;
– кулак-ребро-ладонь.
Помимо специальных упражнений очень важно 

приучать ребенка и к выполнению различных бы-
товых операций, требующих дифференцированных 
движений пальцев и вообще определенной ручной 
умелости.

Кроме этого родители должны знать, что:
– ребенка желательно учить раскрашивать только 

карандашами, так как фломастеры не требуют нажима 
руки и не вырабатывают необходимых усилий и вы-
носливости [4].

Очень важно еще в дошкольном возрасте вызвать 
у ребенка устойчивое желание писать.

Но при этом необходимо помнить:
• ребенок должен уметь правильно держать каран-

даш (тремя пальцами руки, а кончик карандаша «смо-
трит» в плечо);

• тетрадь или лист бумаги держать перед собой 
в наклонном виде и не крутить (леворукие дети дер-
жат тетрадь под другим, противоположным правшам 
наклоном);

• правильно сидеть за столом;
• не нужно учить ребенка писать замысловатыми 

прописными буквами, как в школе;
• необходимо писать печатными буквами, при этом 

учитывая: чем младше ребенок, тем крупнее должны 
быть буквы (профилактика нарушений зрения).

Эти советы помогут родителям избежать типич-
ных ошибок и оградить своего ребенка от некоторых 
проблем при овладении письмом.

Таким образом, целенаправленная пропедевтиче-
ская работа по предупреждению нарушений письма 
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 
уровня в системе взаимодействия учителя-логопеда 
и родителей может оказать существенное влияние 
на качество готовности овладению письмом.
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ИНФоРМАЦИоННЫЕ ТЕХНоЛоГИИ оБУЧЕНИЯ 
В РАБоТЕ С дЕТьМИ С НАРУшЕНИЕМ СЛУХА

Нарихнюк ю.В., Васильева В.С.
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет», Челябинск,  
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В современном понимании информационная тех-
нология обучения – это педагогическая технология, 
использующая специальные способы, программные 
и технические средства для работы с информацией [3].

В специальном (коррекционном) образовании ин-
формационные технологии достаточно широко при-
меняются в процессе коррекционно-развивающей 
работы со всеми категориями детей, имеющих огра-
ниченные возможности здоровья [1]. 

Использование информационных технологий 
связано с трудностями, которые определяются отсут-
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ствием специального компьютерного и программного 
обеспечения, недостаточной компетентностью педа-
гогов в вопросах их использования, а также функцио-
нальными ограничениями учащихся.

Такими ограничениями у лиц с нарушением слуха 
является сложность или невозможность восприятия 
звука, а также определение локализации, громкости, 
высоты и качества звуков [2].

Для детей данной категории важную роль игра-
ет речевое развитие. Снижение слуха обуславливает 
ограничение социального общения и познания окру-
жающего мира. Все сферы познавательной деятель-
ности испытывают дефицит. Страдает речь, воспри-
ятие, память, внимание, представление, мышление.

Для устранения этих ограничений разработаны 
специальные компьютерные технологии:

• «Состав числа», «Лента времени», «В городском 
дворе» разработанные лабораторией компьютерных 
технологий ИКП РАО (Е.Л. Гончаровой, Т.К. Коро-
левской, О.И. Кукушкиной)применяются на началь-
ном этапе обучения;

• «Дактильный букварь», «Дактильная речь»- 
для обучения детей дактильной форме речи и её за-
крепления в практике общения;

• «Руководство» – программа сурдопедагоги-
ческой реабилитации, разработанная Белорусским 
государственным медицинским университетом 
(С.Л. Кабак, Г.М. Карапетян, Л.С. Димскис, А.В. По-
допригора, ю.Г. Ильич, А.С. Кишкурно). Цель соз-
дания программы – совершенствование навыков вер-
бальной речи;

• Компьютерная технология «Видимая речь» по-
зволяет поставить голосовую речь;

• «Визуальный тренажер произношения» включа-
ет в себя 12 модулей и позволяет в несколько раз уско-
рить процесс формирования речевых навыков;

• Тренажер «Красноречие» активно развивает сло-
вообразовательные навыки учащихся;

• Тренажер «Учись быстро читать» предназначен 
для развития навыков чтения при нарушенном темпе 
их формирования.

Использование компьютерных технологий делает 
коррекционную работу с детьми с нарушением слуха 
эффективнее и позволяет работать над формировани-
ем, развитием и коррекцией следующих характери-
стик: звукопроизношение, просодические компонен-
ты устной речи, фонематический слух и восприятие, 
лексические и грамматические средства языка, ком-
муникативные навыки, артикуляционная моторика, 
обратные речевые кинестезии, мелкая моторика паль-
цев рук (работа с манипулятором – мышью, клавиа-
турой), слуховое и зрительное восприятие, внимание, 
вербальная и зрительная память, воля и мотивация, 
словесно-логическое мышление.
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В настоящее время в процессе организации обу-
чения элементарной математике дошкольников в до-
школьной образовательной организации (ДОО) ис-
пользуются разнообразные формы.

В дидактике «форма» (от лат. – устройство, 
строй, система организации, внутренняя структура) 
рассматривается как способ построения учебной де-
ятельности [2].

Форма организации обучения – это «способ орга-
низации обучения, который осуществляется в опреде-
ленном порядке и режиме. Исторически сложились 
три формы организации обучения: индивидуальная, 
групповая (с подгруппой), фронтальная (со всей груп-
пой). Каждая из форм отличается своей спецификой, 
которая выражается в дидактической цели, в степени 
самостоятельности детей, в соотношении коллектив-
ной и индивидуальной работы, в особенностях пе-
дагогического руководства» [2, с.244]. В частности, 
Е.И. щербакова выделяет индивидуальную, группо-
вую, индивидуально-групповую и коллективно-груп-
повую формы обучения [5].

В рамках различных организационных форм об-
учения воспитатель ДОО обеспечивает активную по-
знавательную деятельность обучаемых.

На сегодняшний день основной формой органи-
зации обучения в ДОО является непосредственно об-
разовательная деятельность (НОД). Непосредственно 
образовательная деятельность организуется и прово-
дится педагогами в соответствии с основной обще-
образовательной программой дошкольного образова-
ния («Детство», «От рождения до школы», «Истоки» 
и др.) и парциальными («Математические ступень-
ки», «Математика в детском саду» и др.). НОД прово-
дятся с детьми всех возрастных групп в детском саду 
и включает в себя организованную образовательную 
ситуацию, совместную деятельность детей и взрос-
лых и самостоятельную деятельность детей, в про-
цессе которых формируются и развиваются элемен-
тарные математические представления.

Полноценное математическое развитие обеспе-
чивает организованная, целенаправленная деятель-
ность, в ходе которой воспитатель продуманно ставит 
перед детьми познавательные задачи, помогает найти 
адекватные пути и способы их решения. 

В соответствии с ФГОС ДО обучение детей до-
школьного возраста осуществляется в процессе ор-
ганизованной образовательной деятельности. Орга-
низованная образовательная деятельность соединяет 
в себе различные виды детской деятельности: игро-
вую, познавательно-исследовательскую, двигатель-
ную, художественно-творческую. В свете ФГОС 
термин «занятие» сохраняется только по отношению 
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к музыкальным занятиям и физкультурным. В каче-
стве основной единицы педагогического процесса 
детского сада может быть выделена образовательная 
ситуация – это такая форма совместной деятельно-
сти педагога и детей, которая планируется и целена-
правленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения 
в различных видах детской деятельности.

Образовательная ситуация протекает в конкрет-
ный временной период образовательной деятельно-
сти. Особенностью образовательной ситуации являет-
ся появление образовательного результата (продукта) 
в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть 
как материальными (рассказ, рисунок, коллаж, по-
делка и т.д.), так и нематериальными (новое знание, 
образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 
на конечный продукт определяет технологию созда-
ния образовательных ситуаций [1].

В образовательной ситуации происходит освоение 
содержания обучения и способов учебной деятельно-
сти. По времени образовательная ситуация в младшей 
группе длится 10-15 минут, в средней группе – 15-
20 минут, в старшей группе – 20-25 минут, в подгото-
вительной группе – 25-30 минут.

Преимущественно образовательные ситуации 
носят комплексный характер и включают задачи, ре-
ализуемые в разных видах деятельности на одном те-
матическом содержании. Комплексный подход к по-
строению к построению образовательных ситуаций 
способствует реализации принципа интеграции обра-
зовательного процесса детского сада. При проведении 
организованной образовательной деятельности выде-
ляют три основные части: вводная, основная и заклю-
чительная [1].

Формирование элементарных математических 
представлений у дошкольников осуществляется на за-
нятиях (образовательных ситуациях) и вне их, в дет-
ском саду и дома. 

Занятия являются основной формой развития эле-
ментарных математических представлений в детском 
саду. На них возлагается ведущая роль в решении за-
дач общего умственного и математического развития 
ребенка и подготовки его к школе. С помощью занятий 
удается вооружить детей знаниями второй категории 
(по определению А.П. Усовой), повышенной труд-
ности, достаточно обобщенными, лежащими в «зоне 
ближайшего развития». Самостоятельно приобрести 
их ребенок не в состоянии. На занятиях реализуются 
практически все программные требования: осущест-
вление образовательных, воспитательных и развива-
ющих задач происходит комплексно; математические 
представления формируются и развиваются в опреде-
ленной системе [4].

На занятиях, кроме «чисто» образовательных, 
ставятся также и задачи по развитию речи, мышле-
ния, воспитанию качеств личности и черт характе-
ра, т.е. разнообразные воспитательные и развиваю-
щие задачи.

Занятия (образовательная ситуация) по формиро-
ванию элементарных математических представлений 
у детей, или занятия по математике в детском саду, как 
они названы в последних программных документах, 
строятся с учетом общедидактических принципов: на-
учности, системности и последовательности, доступ-
ности, наглядности, связи с жизнью, индивидуально-
го подхода к детям и др. Во всех возрастных группах 
занятия проводятся фронтально, т.е. одновременно со 
всеми детьми. Количество занятий определено в так 
называемом «Перечне занятий на неделю», содержа-
щемся в программе детского сада. Оно относительно 

невелико: одно или два занятия в подготовительной 
к школе группе в неделю.

М.ю. Стожарова и С.Г. Михалева подчеркивают, что 
формирование математических представлений осущест-
вляется с помощью дидактических игр, дидактических 
упражнений, моделирования, экспериментирования 
и т.п. Педагог создает ситуации, которые побуждают де-
тей применять полученные знания и умения. Усложняя 
познавательные задачи, педагог поддерживает у детей 
желание найти новое решение [3].

Наиболее распространенны в практике работы 
детского сада комплексные занятия по математике. 
На них обычно решается несколько дидактических 
задач: сообщается материал новой темы и закрепля-
ется в упражнениях, повторяется ранее изученное 
и проверяется степень его усвоения. По содержанию 
занятия могут быть интегрированными, т.е. объеди-
нять знания из нескольких областей и дифференциро-
ванными. Интегрированное объединение не является 
произвольным или механическим. Следует предус-
матривать интеграцию знаний таким образом, чтобы 
они дополняли, обогащали друг друга при решении 
дидактических задач. Интеграция вносит существен-
ные коррективы в соотношении изучения нескольких 
разделов учебной деятельности, так как меняется ло-
гическая структура прохождения разделов програм-
мы, и тем сокращается время, отведенное на изучение 
отдельных вопросов за счет снятия повторов в том 
или другом предмете, что дает возможность активнее 
использовать игровые формы работы на занятиях.

Следует отметить, что построение образователь-
ного процесса должно основываться на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм рабо-
ты осуществляется педагогом самостоятельно и зави-
сит от контингента воспитанников, оснащенности до-
школьного учреждения, культурных и региональных 
особенностей, специфики дошкольного учреждения, 
от опыта и творческого подхода педагога. 

В ходе НОД комплексно, по мнению М.ю. Сто-
жаровой и С.Г. Михалевой, решаются образователь-
ные, воспитательные и развивающие задачи, обеспе-
чивается сочетание и успешная реализация задач из 
разных разделов программы (изучение разных тем), 
активность, как отдельных детей, так и всей группы 
через использование разнообразных методов и ди-
дактических средств, усвоение и закрепление нового 
материала, повторение пройденного. Новый материал 
дается в первых структурных частях непосредственно 
образовательной деятельности, по мере усвоения он 
перемещается в другие части.

Таким образом, основной формой обучения эле-
ментарной математике дошкольников является непо-
средственно-образовательная деятельность. Во вре-
мя непосредственно образовательной деятельности 
по математическому развитию обеспечивается ин-
теграция организованной образовательной деятель-
ности, совместной деятельности взрослых с детьми 
и самостоятельная деятельность детей, что влияет 
на успешное формирование и развитие математиче-
ских представлений у дошкольников в условиях стан-
дартизации дошкольного образования.
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Одним из основных принципов, заложенным 
в ФГОС дошкольного образования (2013), является 
личностно-развивающий и гуманистический харак-
тер взаимодействия взрослых (родителей, педагоги-
ческих и иных работников Организации) и детей. Это 
предполагает построение образовательной деятель-
ности на основе взаимодействия взрослых и детей, 
ориентированного на интересы и возможности каж-
дого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 
его развития. В связи с этим организация совместной 
деятельности взрослого и ребенка в процессе обуче-
ния элементарной математике привлекает внимание 
несомненной актуальностью. 

В дошкольном возрасте в процессе обучения эле-
ментарной математике формируются и развиваются 
математические представления (количественные, ве-
личинные, геометрические, пространственные и вре-
менные). Под математическими представлениями мы 
будем понимать образы памяти и воображения, полу-
ченные эмпирическим путем и связанные с понятия-
ми количества, величины, пространства, времени, гео-
метрической формой и фигурами [3].

Вопросами формирования математических пред-
ставлений у детей дошкольного возраста занимались 
А.В. Белошистая, А.М. Леушина, З.А. Михайло-
ва, С.Г. Михалева, Н.И. Непомнящая, Е.А. Носова, 
Т.Д. Рихтерман, Е.В. Соловьева, М.ю. Стожарова, 
А.А. Столяр, Т.В. Тарунтаева, Е.И. щербаковой и др. 
Многие авторы считают, что формирование элемен-
тарных математических представлений – это целе-
направленный процесс передачи и усвоения знаний, 
приемов и способов умственной деятельности, пред-
усмотренных программными требованиями. 

Для того чтобы были реализованы задачи развития 
математических представлений у детей дошкольного 
возраста, необходимо организовать образовательный 
процесс так, чтобы ребенок играл, развивался и обу-
чался одновременно. Этому будет способствовать не-
посредственно образовательная деятельность (НОД), 
составляющей которой является организация со-
вместной деятельности взрослого и ребенка в процес-
се обучения, в том числе и элементарной математике. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей 
понимают одну из форм работы с детьми дошколь-
ного возраста; деятельность двух и более участников 
образовательного процесса (взрослого и воспитан-
ников) по решению образовательных задач на одном 
пространстве и в одно и то же время. Совместная 
деятельность включает в себя: организованную об-
разовательную деятельность, реализуемую в ходе 
совместной деятельности взрослого и детей; совмест-
ную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов и направленную на решение образователь-
ных задач [4].

Проблемой совместной деятельности взрослого 
и ребенка занимались Г.М. Андреева, А.Н. Леонтьев, 
Д.И. Фильдштейн, Д.Б. Эльконин. Такая форма со-
вместной деятельности взрослого и ребенка как не-
посредственно образовательная деятельность по фор-

мированию математических представлений будет 
наиболее эффективно проходить, если она будет ор-
ганизована в форме игровой деятельности. Ведь игра 
является ведущим видом деятельности в дошкольном 
возрасте. В процессе игры решаются такие задачи, ко-
торые способствуют ускорению формирования и раз-
вития у дошкольников простейших логических струк-
тур мышления и математических представлений. 
Овладев логическими операциями, дети становятся 
более внимательными, умеют мыслить ясно и чётко, 
умеют в нужный момент сконцентрироваться на сути 
проблемы, убедить в своей правоте других Играя 
в дидактические игры, дети даже не подозревают, что 
усваивают знания, овладевают навыками действия 
с определенными предметами, учатся культуре обще-
ния и взаимодействия друг с другом.

В настоящее время в качестве основной единицы 
педагогического процесса выделена образовательная 
ситуация – это такая форма совместной деятельно-
сти педагога и детей, которая планируется и целена-
правленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения 
в различных видах деткой деятельности.

Образовательная ситуация протекает в конкрет-
ный временной период образовательной деятельно-
сти. Особенностью образовательной ситуации являет-
ся появление образовательного результата (продукта) 
в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть 
как материальными (рассказ, рисунок, поделка, кол-
лаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
Ориентация на конечный продукт определяет техно-
логию создания образовательных ситуаций [2].

Во время совместной непосредственно образо-
вательной деятельности педагога с детьми по фор-
мированию математических представлений обеспе-
чивается сочетание и успешная реализация задач из 
разных разделов программы (изучение разных тем), 
активность, как отдельных детей, так и всей группы 
через использование разнообразных методов и ди-
дактических средств, усвоение и закрепление нового 
материала, повторение пройденного. Новый материал 
дается в первых структурных частях непосредственно 
образовательной деятельности, по мере усвоения он 
перемещается в другие части. Последние части непо-
средственно образовательной деятельности обычно 
проводятся в форме дидактической игры, одной из 
функций которой является закрепление и применение 
знаний детей в новых условиях. В процессе непосред-
ственно образовательной деятельности, обычно по-
сле первой или второй части, проводятся физкультми-
нутки – кратковременные физические упражнения 
для снятия утомления и восстановления работоспо-
собности у ребят. Показателем необходимости физ-
культминутки является так называемое двигательное 
беспокойство, ослабление внимания, отвлечение и так 
далее. В физкультминутку включаются 2-3 упраж-
нения для мышц туловища, конечностей (движение 
рук, наклоны, прыжки т.д.). Наибольшее эмоциональ-
ное воздействие на ребят оказывают физкультурные 
минутки, в которых движения сопровождаются сти-
хотворным текстом, песней, музыкой. Содержание 
некоторых физкультурных минуток связано с форми-
рованием элементарных математических представ-
лений: например, сделать столько и таких движений, 
сколько скажет воспитатель, подпрыгнуть на месте 
на один раз больше (меньше), чем кружков на карточ-
ке; поднять вверх правую руку, топнуть левой ногой 
три раза и т. д. Такая физкультурная минутка стано-
вится самостоятельной частью, занимает больше вре-
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мени, так как она выполняет, помимо обычной, еще 
и дополнительную функцию – обучающую. Дидакти-
ческие игры разной степени подвижности также мо-
гут успешно выступать в качестве физкультминутки.

Форма совместной деятельности взрослого и ре-
бенка в процессе обучения элементарной математи-
ке как совместная деятельность педагога и детей, 
осуществляемая в ходе режимных моментов и на-
правленная на решение образовательных задач, будет 
эффективно реализована, если будет осуществляется 
в организованных педагогом видах деятельности – 
развивающих и образовательных ситуациях, развле-
чениях и досугах, в процессе выполнения детских 
проектов, в специально организованных игротеках, 
игровых центрах. С этой целью педагог помещает 
в игротеку игры и материалы, которые соответствуют 
возрасту детей и изучаемому материалу.

Непосредственная образовательная деятель-
ность и образовательная деятельность в режимных 
моментах, реализуемая в совместной деятельности 
взрослого и ребенка старшего дошкольного возраста 
организуется с использованием проблемно-игровой 
технологии посредством занимательной математики. 
Она позволяет актуализировать опыт детей в приме-
нении знаний в новых условиях, полнее удовлетво-
рять их познавательные интересы, развивать способ-
ности. Организация совместной деятельности детей 
заключается, в первую очередь, в создании разноо-
бразной игровой среды, обеспечивающей ребенку 
познавательную активность, соответствующую его 
интересам и имеющую развивающий характер.

Процесс организации совместной деятельности 
взрослого и ребенка старшего дошкольного возраста 
в процессе обучения элементарной математике будет 
осуществляться более успешно, если совместная дея-
тельность взрослого с детьми будет строиться в непри-
нужденной форме и будет эмоционально-насыщенной.

Организация занятий в форме совместной партнёр-
ской деятельности взрослого с детьми заключается 
в том, что педагог выбирает партнерскую позицию, тем 
самым принимаю демократический стиль отношений, 
способствующий развитию у ребёнка активности, са-
мостоятельности, умения принять решение, пробовать 
делать что-то, не боясь, что не получится, вызывает 
стремление к достижению, благоприятствует эмоци-
ональному комфорту. З.А.Михайлова считает, что 
партнерская форма занятия требует и определенной 
организации пространства деятельности: надо мак-
симально приблизиться к ситуации «круглого стола», 
приглашающего к равному участию в работе, обсуж-
дении, исследовании. Это может быть свободное рас-
положение всех участников (включая взрослого) за 
реальным круглым столом, на ковре или вокруг не-
скольких общих столов с материалами для работы, 
экспериментирования. Занятия в форме непринуж-
денной партнёрской деятельности взрослого с детьми 
вводятся в распорядок дня и недели группы детского 
сада. Если педагог правильно подбирает содержания 
для занятий с дошкольниками, соответствующие их 
интересам, и эмоционально настроен на предлагае-
мое дело, то дети включаются в занятия из интереса 
к предложениям взрослого, из стремления быть вме-
сте со сверстниками. 

Создание благоприятной психологической ат-
мосферы и эмоционального настроя (доброжелатель-
ный спокойный тон речи воспитателя) в совместной 
деятельности с ребенком способствует успешному 
формированию математических представлений у до-
школьников.

Одним из основных условий успешной органи-
зации совместной деятельности взрослого и ребенка 

в процессе обучения элементарной математике яв-
ляется освоение детьми позиции субъекта математи-
ческой деятельности. Становлению субъектной по-
зиции ребёнка дошкольного возраста способствуют 
практические упражнения, решение задач на разви-
тие мыслительных операций, дидактические упраж-
нения, в основе которых лежат действия замещения 
(кодирование, декодирование) и наглядного модели-
рования, создание проблемных ситуаций, дидакти-
ческие и компьютерные игры. В результате освоения 
субъектной позиции в развивающих играх с матема-
тическим содержанием, по мнению Л.М. Клариной, 
у детей совершенствуется логико-математический 
опыт. Основными показателями этого является освое-
ние детьми сенсорных эталонов, эталонов мер, знаков 
и символов, речи, а также овладение способами по-
знания: самонаблюдением, начальными навыками ло-
гического мышления и умением обследовать предме-
ты, экспериментированием, классификацией, счётом 
и измерением, сравнением и сопоставлением.

Субъектная позиция ребенка дошкольного возрас-
та в процессе освоения математической деятельности 
проявляется в активном, инициативном отношении 
к деятельности и в самостоятельном творческом ее 
осуществлении. Одним из важных условий станов-
ления личностных проявлений ребенка, по мнению 
З.А. Михайловой и Е.А. Носовой, является предо-
ставление ему возможности выбора игр, игровых раз-
вивающих материалов, игровой ситуации, партнеров 
по игровому взаимодействию, способов моделирова-
ния, фиксирования результатов и др.

Процесс взаимодействия педагога и детей может 
быть организован как процесс содействия. Организа-
ция взаимодействия как процесса содействия прису-
ща личностно-ориентированному подходу. В данном 
случае и взрослый, и ребенок в равной мере являются 
субъектами взаимодействия. Возникающие противо-
речия разрешаются посредством сотрудничества. Ре-
бенок чувствует себя эмоционально защищенным, так 
как педагог относится к нему как к равному. В рамках 
этой модели формируются личностные особенности, 
как детей, так и воспитателя, что диктуется и на-
правляется отличительной характеристикой взаимо-
действия: субъект-субъектными отношениями двух 
сторон, педагога и детей. Педагогическое воздействие 
направлено на интересы ребенка и перспективы его 
дальнейшего развития [5].

В современных условиях немалое значение при-
дается организации взаимодействия педагога и ребен-
ка при построении образовательного процесса. Ин-
теграция различных видов деятельности, по мнению 
Е.В. шаталовой, отмена организованных занятий как 
основной формы работы с детьми, приоритет игры 
как ведущей деятельности в дошкольном возрасте, 
требуют новой модели образовательной деятельно-
сти, ориентированной на общение ребенка с взрос-
лыми и сверстниками. Одним из вариантов такого 
похода является проблемно-игровая технология, ком-
понентом которой выступают проблемно-игровые 
ситуации, которая на сегодняшний день является вос-
требованной. Взаимодействие партнеров в процессе 
разрешения проблемно-игровых ситуаций осущест-
вляется в форме активного диалога, способствующего 
высказыванию различных точек зрения, доказатель-
ности, развитию речи в целом. 

Для успешного формирования математических 
представлений у дошкольников при освоении ими пози-
ции субъекта математической деятельности необходимо 
создание педагогом ситуации успеха – такого целена-
правленного, организованного сочетания условий, при 
которых создается возможность достичь значительных 
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результатов в деятельности как отдельно взятой лично-
сти, так и коллектива в целом. Под ситуацией успеха 
понимается совокупность обстоятельств и действий 
воспитателя и воспитанника, действуя согласно ко-
торым ребенок достигает успеха в решении учебных 
задач [1]. 

Чтобы создать ситуацию успеха педагог должен 
стремиться быть откровенным и открытым, поста-
раться вселить силы в воспитанника, то есть педагог 
и воспитанник должны находиться в равноправных 
позициях: откровенность педагога должна быть на-
правлена к ребенку, как к человеку. Педагог должен 
видеть личность, признавать ее неповторимость, не-
заменимость, уважать мысли, чувства детей, право 
на свободу выбора. Этим он признает их равенство, 
их право на сотрудничество, в каких бы официальных 
отношениях они не состояли. 

Таким образом, из всего выше сказанного можно 
сделать вывод, что процесс организации совместной 
деятельности взрослого и ребенка в процессе обуче-
ния элементарной математики будет осуществляться 

более успешно, если будет осуществляться специаль-
но организованное обучение в форме НОД, взаимо-
действие будет строиться в непринужденной форме, 
эмоционально – насыщенным, дети будут осваивать 
позицию субъекта математической деятельности 
и находиться в ситуации успеха.
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Социальное партнерство в образовании – это отно-
шения, организуемые образовательным учреждением 
между двумя и более равноправными субъектами, ха-
рактеризующиеся добровольностью и осознанностью 
за выполнение коллективных договоров и соглаше-
ний и формирующиеся на основе заинтересованности 
всех сторон в создании психолого-педагогических 
и социокультурных условий для развития обучаю-
щихся, повышения качества образования. 

Законодательную основу социального партнер-
ства в сфере образования дает Гражданский кодекс 
РФ, Закон «Об образовании в Российской Федера-
ции», Закон РФ «О некоммерческих организациях», 
Закон РФ «Об общественных объединениях», Указ 
Президента Российской Федерации от 31.08.1999 № 
1134 «О дополнительных мерах по поддержке обра-
зовательных учреждений в Российской Федерации». 
На муниципальном уровне правовую базу организа-
ции социального партнерства создают федеральные 
законы «О местном самоуправлении в Российской 
Федерации», «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», 
а также соответствующие законы субъектов Россий-
ской Федерации, принятые в развитие указанных фе-
деральных законов.

Проблема социального партнерства в системе об-
разования затронута в работах Б.В. Авво, Г.А. Вер-
жицкого, С.Г. Гринько, Г.И. Ибрагимова, А.В. Кор-
сунова, Е.А. Корчагина, Г.В. Мухаметзяновой, 
О.В. шнейдер, О.Н. Олейниковой, И.П. Смирнова, 
Е.В. Ткаченко и в диссертационных исследовани-
ях Р.В. Голованова, А.В. Борилова, О.В. Зубакиной, 
Т.М. Глушанок, О.И. Морозовой.

Социальное партнерство по отношению к обра-
зованию – это сотрудничество, которое инициирует 
система образования как особая сфера социальной 
жизни, внося вклад в становление демократическо-
го общества. Такое понимание партнерства является 

значимым, позволяющим изменить, проектировать, 
апробировать и устанавливать новые общественно 
значимые функции системы образования [1].

Сегодня дошкольное образование выступает в ка-
честве уровня общего образования, на основе заре-
гистрированного в Минюсте РФ 14 ноября 2013 года 
приказа «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольно-
го образования» Настоящий приказ вступил в силу 
с 1 января 2014 года. 

Рассмотрим основные положения Федерального 
государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (ФГОС ДО) о социальном 
партнерстве. ФГОС ДО утверждает основные прин-
ципы содействия и сотрудничества детей и взрос-
лых в процессе развития детей и их взаимодействия 
с людьми, культурой и окружающим миром; приоб-
щения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства. ФГОС решает задачи 
формирования общей культуры воспитанников; вза-
имодействия педагогических и общественных объ-
единений.

Построенная на основе ФГОС ДО, Основная об-
разовательная программа дошкольного образования 
направлена на социальные формы сотрудничества 
и общения, ролевые и межличностные отношения 
всех участников образовательного процесса, включая 
педагогов, детей, родителей, администрацию. Обяза-
тельная часть Основной образовательной программы 
дошкольного образования направлена на решение за-
дач становление первичной ценностной ориентации 
и социализации. Часть программы, формируемая 
участниками образовательных отношений должна 
учитывать образовательные потребности и интересы 
воспитанников, членов их семей и педагогов.

Основная образовательная программа направлена 
на создание образовательной среды как зоны ближай-
шего развития ребёнка. Образовательная среда со-
ставляет систему условий социализации и развития 
детей, включая пространственно-временные (гиб-
кость и трансформируемость предметного простран-
ства), социальные (формы сотрудничества и общения, 
ролевые и межличностные отношения всех участни-
ков образовательного процесса, включая педагогов, 



192

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №5,  2016 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
детей, родителей), деятельностные (доступность 
и разнообразие видов деятельности, соответствую-
щих возрастным особенностям дошкольников, зада-
чам развития и социализации) условия.

Социальное партнёрство в системе дошкольного 
образования в контексте ФГОС – система институтов 
и механизмов такого согласования интересов всех 
участников психолого-педагогического процесса, ко-
торое основано на равноправном сотрудничестве ро-
дителей, педагогов и детей [2].

Построение взаимоотношений между дошколь-
ной образовательной организацией и семьей в систе-
ме социального партнерства является неотъемлемой 
частью обновления содержания работы дошкольной 
организации в условиях реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта до-
школьного образования. Изменение нормативно-
правовой базы, регулирующей эти взаимоотношения, 
повлекло за собой формирование нового взгляда, как 
на статус родителя, так и на педагога дошкольной об-
разовательной организации. Однако новые подходы 
к взаимодействию с семьями определены не только 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, но и в целом 
изменениями в обществе, в системе ценностей со-
временной семьи, запросами сегодняшних родителей 
на воспитательно-образовательные услуги дошколь-
ного учреждения [3].

Одним из необходимых условий, для создания 
социальной ситуации развития детей, соответству-
ющей специфике дошкольного возраста, является 
взаимодействие с родителями (законными предста-
вителями) по вопросам образования ребенка, непо-
средственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания об-
разовательных проектов совместно с семьей на ос-
нове выявления потребностей и поддержки образо-
вательных инициатив семьи. 

Л.В. Коломийченко указывает, что дошкольному 
образовательному учреждению, чтобы успешно ре-
шать имеющиеся проблемы в воспитании, образова-
нии, социализации детей, из «закрытой», достаточно 
автономной системы, какой оно было долгие годы, не-
обходимо перейти на новый уровень взаимодействия 
со средой (социумом), выйти за пределы территори-
альной ограниченности своего учреждения, стать «от-
крытой системой» [4].

 Таким образом, актуальным становится вопрос 
выбора социальных институтов, с которыми ДОУ 
могло осуществлять взаимодействие, об условиях 
этого сотрудничества, его формах. 

Социальными партнерами дошкольного учреж-
дения являются родители, общественные организа-
ции, школы, центры досуга и творчества, библиотеки 
и другие.

Согласно Закону РФ «О библиотечном деле», 
(1994) библиотека – это информационное, культур-
ное, образовательное учреждение, располагающее 
организованным фондом тиражированных докумен-
тов и предоставляющее их во временное пользование 
физическим и юридическим лицам; библиотека мо-
жет быть самостоятельным учреждением или струк-
турным подразделением предприятия, учреждения, 
организации.

Социальные функции библиотеки – это комплекс 
функций библиотеки как социального института, от-
ражающий взаимоотношения библиотеки и обще-
ства. Представления о социальных функциях би-
блиотеки менялись исторически. Но во все времена 
основополагающее значение имела деятельность 
библиотеки как книгохранилища. Для этого библио-

тека формирует библиотечный фонд, аккумулируя до-
кументный фонд, и организует сохранение докумен-
тов для их дальнейшего использования, тем самым, 
выполняя мемориальную функцию. Предоставление 
доступа к накопленным человеческим знаниям – ос-
нова для выполнения просветительской функции (об-
разовательной). Возрастает роль информационной 
функции. Библиотека выполняет социализирующую 
функцию, предоставляя бесплатное усвоение знаний, 
способствуя полноценной реализации личности [5]. 

Из Закона «О библиотечном деле» следует, что 
библиотеке как социальному учреждению, присущи 
следующие социальные функции: информационная, 
культурная, образовательная. Информационная функ-
ция библиотеки заключается в том, что совокупность 
видов ее деятельности по информационному обе-
спечению материального и духовного производства 
и воспроизводства. Культурная функция библиоте-
ки – это совокупность видов ее работы, направленная 
на свободное духовное развитие читателей, приобще-
ние к ценностям отечественной и мировой культуры, 
создание условий для культурной (репродуктивной 
и продуктивной) деятельности. Образовательная 
функция библиотеки – это совокупность видов де-
ятельности библиотеки, направленная на информа-
ционное обеспечение духовного воспроизводства 
общества, которое включает социализацию членов 
общества, их образование и самообразование, воспи-
тание и самовоспитание.

Социальное партнерство дошкольного учрежде-
ния и библиотеки заключается в контакте с детьми, 
педагогами и родителями. В дошкольном возрасте 
формируются читательские интересы, любовь к худо-
жественному слову. 

Важное место среди социальных партнеров дет-
ского сада занимает школа. Цели сотрудничества шко-
лы и детского сада следующие: 

1. Реализация единой линии развития ребен-
ка на этапах дошкольного и начального школьного  
детства; 

2. Формирование преемственной связи, соединя-
ющей воспитание и обучение детей ДОУ и начальной 
школы в целостный педагогический процесс.

Сотрудничество осуществляется в трех направ-
лениях: методическая работа, работа с родителями, 
работа с детьми. 

Методическая работа на базе школ и ДОУ прово-
дятся семинары-практикумы для педагогов началь-
ных классов и воспитателей по различным пробле-
мам: преемственности, адаптация учащихся первых 
классов к обучению в школе, психологическая готов-
ность ребенка к школе. Учителя школ посещают груп-
пы, набирающие в следующем году первые классы, 
воспитателями присутствуют на уроках в школе. Та-
кие встречи позволяют воспитателям и учителям со-
вершенствовать методы обучения, улучшать качество 
своей работы.

Работа с родителями заключается в индивиду-
альных и групповых консультациях, участие в роди-
тельских собраниях посещение вместе с детьми шко-
лы, день открытых дверей для детей и их родителей 
и другое.

Работа с детьми проводится для успешной адапта-
ции детей к школе, например, дети знакомятся с учи-
телями, ходят на экскурсии, посещают школьные 
праздники и мероприятия и другие. 

Воспитатель и учитель начальных классов так же 
имеют много общего, поэтому у них общее родовое 
имя – педагог. Проблема преемственности может быть 
успешно решена при тесном взаимодействии детско-
го сада и школы. Выиграют от этого все, особенно 
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дети. Ради детей можно найти время, силы и средства 
для решения задачи преемственности. 

Общественные организации являются неправи-
тельственными, негосударственными, но на основе 
определенных договоров и совместных планов работы, 
возможно сотрудничество с детским садом, на основе 
общих интересов, например организации националь-
но-культурных центров, центры традиционной культу-
ры разных народов и другие. Совместное проведение 
мероприятий, праздников, общественных движений. 
Так же как и общественные организации, социальными 
партнерами детского сада могут быть и центры досуга 
и творчества. Центры досуга и творчества могут быть 
как частными, так государственными, здесь работа мо-
жет быть индивидуальной и групповой. 

При заключении договора о партнерстве, необ-
ходимо знать и использовать принципы социального 
партнерства. 

Солодухина И.И. выделяет следующие принципы 
социального партнерства:

1) уважение и учет интересов участников согла-
шения;

2) заинтересованность договаривающихся сторон 
об участии в договорных отношениях;

3) соблюдение партнерами норм законодательства 
РФ, других нормативных актов;

4) наличие соответствующих полномочий соци-
альных партнеров и их представителей;

5) равноправие и доверие сторон;
6) невмешательство во внутренние дела друг друга;
7) добровольность принятия обязательств соци-

альными партнерами на основе взаимного согласо-
вания;

8) регулярность проведения консультаций и пере-
говоров по вопросам, входящим в сферу социального 
партнерства;

9) обязательность исполнения достигнутых дого-
воренностей;

10) систематичность контроля за выполнением 
принятых в рамках социального партнерства согла-
шений, договоров и решений

11) ответственность сторон за не выполнение 
по их вине принятых обязательств, соглашения, до-
говоров.

Деятельность дошкольных учреждений с другими 
организациями, учреждениями приобретает особое 
значение с точки зрения непрерывности системы об-
разования [6]. Как показывает опыт, чем разнообраз-
нее внешние связи дошкольного учреждения, тем эф-
фективнее его работа. Сотрудничество дошкольного 
учреждения с другими организациями помогает ему 
стать неотъемлемой частью системы непрерывного 
образования.

Итак, социальное партнерство в системе дошколь-
ного образования – это реальное взаимодействие двух 
или более сторон на основе подписанного соглашения 
на определенный период времени, соглашения на-
правленное на решение конкретных целей и задач до 
достижения желаемого результата. 

Таким образом, современная система образования 
вступила во времена активного социально-экономи-
ческого развития, поэтому важной задачей становит-
ся развития современной модели образования через 
систему социального партнерства. 
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Нововведения, происходящие в системе образова-
ния, принятый Федеральный государственный стан-
дарт дошкольного образования требуют обновления 
содержания образовательных программ и поиска но-
вых качественных подходов к эстетическому разви-
тию детей. Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» ставит своей целью развитие 
у детей дошкольного возраста ценностно-смыслового 
отношения к произведениям искусства в живописи, 
музыке, архитектуре, а также реализацию самосто-
ятельной творческой деятельности детей (изобрази-
тельной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.) [4]. В связи с этим целью нашего исследования 
является освещение проблемы взаимосвязи цвета 
и музыки в психолого-педагогических исследованиях 
и раскрытие сущности понятия «цветомузыкальное 
восприятие», особенностей его развития у детей стар-
шего дошкольного возраста в условиях дошкольной 
образовательной организации. 

В педагогических исследованиях последних лет 
отмечается большой интерес к синтезу различных ви-
дов искусства в музыкальной деятельности дошколь-
ников. Через синтез возможно создание качественно 
нового художественного продукта посредством объ-
единения двух или нескольких видов искусств в еди-
ное целое. В педагогической практике в дошкольных 
образовательных организациях интегрируются раз-
личные виды художественной деятельности: изо-
бразительная деятельность (рисование, лепка, ап-
пликация) сочетается с музыкальной деятельностью 
(восприятие музыки, пение, ритмика, музыкально-
дидактические игры). Актуальность такого подхода 
обусловлена задачами ФГОС ДО, а также возраста-
ющими требованиями социума (родительской обще-
ственности) к эстетическому развитию детей.

В отечественной педагогике проблеме взаимосвя-
зи музыкального и изобразительного искусства посвя-
щены работы исследователей и ученых Н.Э. Басиной, 
Н.А. Ветлугиной, В.В. Домогацких, С.П. Козыревой, 
О.А. Сусловой и др. На заре экспериментальных 
исследований этой проблеме уделял внимание И. 
Ньютон (светозвуковая теория), в 60-70 гг. XIXв. вза-
имосвязь света и музыки изучали К. Леонтьев (тео-
рия светомузыки), С.В. Кравков (теория зависимости 
между слуховыми и зрительными восприятиями). 
Далее теорию восприятия цвета и законы цветовой 
художественной выразительности искусства, музы-
кальной выразительности цветового образа (музыку 
света) изучал Ф.И. юрьев, и др.

По мнению исследователей, цветное зрение чело-
века – явление уникальное и закономерное. Рецептор-
ная система человеческого зрения находится в тесном 
контакте с мозгом и, следовательно, психические 
процессы, происходящие в мозгу, прямым образом 
влияют на качественность зрительного процесса 
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и цветовые ассоциации. Слух человека также явля-
ется уникальным чувством, распознающим звуковые 
волны по трем основным характеристикам: громко-
сти, частоте и тональности. Взаимосвязь цвета и му-
зыки, возникающая в головном мозге, определяется 
таким термином, как «цветной слух» – синапсия или 
синестезия, в зависимости от того, с какой точки зре-
ния рассматривается это явление: с физиологической 
или психологической. Синестетиками в музыке были, 
О. Мессиан, Н.А. Римский-Корсаков, А.Н. Скрябин, 
М.К. Чюрлёнис. Сравнительная таблица цветомузы-
кальных ассоциаций А.Н. Скрябина и Н.А. Римского-
Корсакова представлена на рисунке.

вали большое значение таким понятиям, как «музыка 
цвета», «музыка света», пытаясь создать новые дина-
мические виды искусств (светомузыку, цветомузыку, 
светодраму, светохореографию, светооперу). Были 
предприняты попытки создания инструментов цвето-
вого оркестра, представляющих из себя виброцветы, 
дающие вибрирующий цвет, окрашиваемый цветны-
ми фильтрами. Разработки 70-х годов стали предвест-
никами такого направления нового синтетического 
искусства, как световые лазерные шоу.

Применительно к педагогике стоит рассматривать 
явление синестезии не с физиологической, а с эсте-
тической точки зрения, как наличие образных цвето-

 Музыкально-цветовые ассоциации А.Н. Скрябина и Н.А. Римского-Корсакова

Анализируя цветовые ассоциации А.Н. Скряби-
на, мы приходим к выводу, что родство цветов идет 
в порядке спектра, а родство тональностей в пределах 
квинтового круга. У Н.А. Римского-Корсакова другое 
видение цвета-звука. Совпадают ассоциации у ком-
позиторов только по одной тональности – ре мажор. 
Остальные тональности квинтового круга композито-
ры видят и окрашивают по-своему. Из этого следует, 
что синаптический слух трудно считать универсаль-
ным и объективным.

К. Леонтьев пишет: «…Не все одинаково хорошо 
понимают серьезные музыкальные произведения. 
Пришедший на помощь музыке цвет, как нам кажет-
ся, поможет рядовому слушателю уловить самые тон-
кие нюансы музыкального «языка», а популярность 
и сила эстетического чувства цвета сделает музыку 
более ценной, эмоционально более полной и убеди-
тельной» [5; 150-151с].

Эксперименты со звуком и цветом были популяр-
ны в 70-е годы XX века, когда исследователи прида-

музыкальных ассоциаций – «цветомузыкальное вос-
приятие».

В.В. Домогацких определяет цветомузыкальное 
восприятие как способность соотнесения эмоцио-
нального содержания музыки с эмоциональной вы-
разительностью цвета, являющуюся эффективным 
средством эстетического развития и формирования 
основ художественной культуры дошкольников [2]. 

С.П. Козырева в своих исследованиях отмечает, 
что сочетание музыкальной и изобразительной дея-
тельности одно из наиболее продуктивных с точки 
зрения формирования у детей полноценного, ком-
плексного художественного восприятия [3]. Стоит 
подробнее рассмотреть сущность понятия «цветому-
зыкальное восприятие». Разложим данный термин 
на составляющие: цвет – музыка – восприятие; цвето-
вое восприятие + музыкальное восприятие; цветому-
зыкальное восприятие.

В психологическом словаре восприятие опреде-
ляется, как психический познавательный процесс, 
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результатом которого являются субъективные образы 
непосредственно воздействующих на органы чувств 
предметов и явлений в совокупности их свойств 
и признаков. В Большой советской энциклопедии 
цвет (в искусстве) описывается, как художественное 
выражение человеком его способности к восприятию 
действительности во всём богатстве красок.

В большой психологической энциклопедии дано 
определение цветового восприятия, как зрительного 
восприятия предметных цветов, т. е. хроматичности 
объектов, характеризующихся не просто спектраль-
ным составом и интенсивностью излучения, а целым 
комплексом физических характеристик, связанных 
с конфигурацией, формой, пространственной ориен-
тацией, движением, фигуро-фоновыми отношениями 
и многими др. перцептивными качествами. 

В «Толковом словаре русского языка С.И. Оже-
гова дано следующее определение понятия музыка: 
искусство, отражающее действительность в звуковых 
художественных образах, а также сами произведения 
этого искусства.

Ученый Н.А. Ветлугина определяет музыкаль-
ное восприятие как сложный, чувственный, поэти-
ческий процесс постижения музыки, наполненный 
глубокими внутренними переживаниями слушателя, 
в котором взаимодействуют сенсорные ощущения 
музыкальных созвучий, предшествующий опыт от 
знакомства с музыкальными сочинениями, живые ас-
социации с происходящим в данный момент. 

В связи с вышесказанным можно сделать вывод 
о том, что цветомузыкальное восприятие – это эмо-
ционально окрашенное восприятие цвета, возникаю-
щее от прослушивания музыкальных произведений 
и являющееся результатом развития сенсорных спо-
собностей детей дошкольного возраста и расширения 
опыта, знаний.

Чтобы определить педагогические условия 
для развития цветомузыкального восприятия необхо-
димо учитывать возрастные особенности восприятия 
цвета и звука детей старшего дошкольного возраста. 

Дети старшего дошкольного возраста уже имеют 
определенный опыт цветового восприятия, т.к. осоз-
нанно обращают внимание на роль цвета в окружа-
ющей жизни. Окраска картинок из книжек помогает 
ребенку распознать врагов и друзей (темные цвета 
для врагов, яркие и светлые – для друзей), а вывески 
на улицах подсказывают, что цвет не только яркий, но 
и веселый (парк аттракционов, «Детский мир»). Все 
нюансы окружающего мира, выраженные в цвете, 
формируют у ребенка его эмоциональное восприятие, 
дифференцируя представления ребенка с точки зре-
ния «нравится – не нравится», «красиво – не краси-
во». Цветовое решение художественных работ детей 
старшего дошкольного возраста в основном сходно: 
если ребенку нравится изображаемый объект, он изо-

бражает его в ярких, сочных цветах, с прорисовкой 
деталей. Если объект не нравится – цвета темные, ли-
нии небрежные, детали часто отсутствуют.

Музыкальное восприятие детей дошкольного 
возраста также имеет свои особенности. Оно разви-
вается неравномерно, значительно меняясь в стар-
шем дошкольном возрасте. Эти изменения имеют 
качественный характер, когда ребенок от интонаци-
онного восприятия музыки переходит к осмыслению 
и интерпретации музыкальных образов, опираясь 
на свой музыкальный и жизненный опыт. В старшем 
дошкольном возрасте ребенок уже способен дать не 
только целостную оценку музыкальному произведе-
нию, но и анализировать его составляющие: расска-
зать о его характере, темпе, динамике.

Необходимо обратить внимание на то, что каче-
ство цветового и музыкального восприятия зависит не 
только от возрастных особенностей ребенка, но и от 
уровня его общего музыкального и художественно-
го развития, социальной среды. Если ребенок растет 
в семье, где не уделяется внимания классической му-
зыке, художественному искусству или даже имеется 
негативное отношение к «несерьезным» занятиям – 
живописи и музицированию, то это может сказаться 
в дальнейшем на его эстетическом развитии, на фор-
мировании музыкального и художественного вкуса. 

Материал исследования позволил сделать выво-
ды о сущности понятия «цветомузыкальное воспри-
ятие», которое понимается нами как эмоционально 
окрашенное восприятие образов музыкальных и ху-
дожественных, цветовых. Важно отметить, что цве-
томузыкальное восприятие следует рассматривать 
как мощный фактор эстетического развития ребенка 
старшего дошкольного возраста, способный развить 
музыкальный и художественный вкус, обогатить вну-
тренний мир ребенка, расширить его кругозор, при-
вить любовь к искусству.
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Эксперты Организации Объединённых Наций 
(ООН) и Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) считают, что процесс роста числа инвалидов 

является характерным для всего населения планеты. 
По статистике выше означенных организаций 10 % 
населения земного шара имеют инвалидность физи-
ческого, психического или смешанного характера. 
При этом каждый десятый из них – ребёнок, т.е. это 
более 120 млн. детей в мире. 

В России ежегодно увеличивается количество 
детей, имеющих различные нарушения развития. 
Причины: патология беременности и родов, инфек-
ционные и дегенеративные заболевания, отсутствие 
условий для здорового образа жизни, неблагоприят-
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ные условия труда женщин, недостаточный уровень 
материально – технического обеспечения медицин-
ских учреждений и др. [5].

Сегодня во всех странах мира много детей с диа-
гнозом «детский церебральный паралич» (ДЦП). За 
последние годы эта патология вышла на одно из пер-
вых мест, по частоте встречаемости, среди поражений 
нервной системы в детском возрасте и является одним 
из инвалидизирующих заболеваний неонатального 
периода. 

В нашей стране удельный вес детей с ДЦП со-
ставляет 46,3 % от всех других патологий. Заболева-
емость церебральным параличом возросла с 1,8 до 
2,11 на 1000 детей (почти вдвое чаще заболевание 
встречается у мальчиков); при этом устойчивый рост 
количества таких детей сопровождается утяжелением 
нарушений развития.

В настоящее время коррекционно-развивающие 
занятия предполагают множество направлений и ко-
личество специалистов, которых вынужден посе-
щать один ребёнок, оказывается слишком большим: 
психологи, дефектологи, логопеды, преподаватели 
арт-терапии, физической культуры и т.д. Возникает 
вопрос с двойственными потребностями больного: 
с одной стороны это потребность в разностороннем 
развитии, с другой – стремление избежать переутом-
ления. Решением, на наш взгляд, являются занятия, 
основанные на игротерапии, когда коррекционно-раз-
вивающие задания интегрируются в процесс игровой 
терапии, что даёт возможность осуществлять специ-
альное реабилитационное и развивающее воздей-
ствие на пациента, не переутомляя его [3].

Такой игротерапией может стать, широко распро-
странённый в СшА и Европе, метод канистерапии, 
который приобретает всё большую популярность 
и в России. В настоящее время действуют фонд «Ор-
дынцы», группа «Солнечный пёс», учебно-киноло-
гический центр «Собаки – помощники инвалидов» 
в Москве. В Санкт-Петербурге разработана програм-
ма «Петербургская зоотерапия», в Тверской области 
занимается канистерапией Центр Ездового Собако-
водства «Чу», в Казани в клубе любителей животных 
«Фауна», в Мурманске клуб «Надежда».

Канистерапия (от лат. «canis» – собака) – это метод 
коррекционного, терапевтического, реабилитацион-
ного и развивающего воздействия на пациента с огра-
ниченными возможностями при помощи специально 
обученных собак. 

Концепция данной терапии была сформулирована 
детским психиатром из СшА Борисом Левинсоном 
в 1960-х годах, когда американский врач впервые за-
метил, что маленькие пациенты легче идут на контакт, 
если в кабинете находится его любимец – ретривер. 
С тех пор этот метод получил достаточно широкое 
распространение на Западе [1, c. 27].

Лечебная кинология применяется как вспомога-
тельная психотерапевтическая методика при работе 
с пациентами, которые тяжело идут на контакт, по-
могает развитию эмоциональных, умственных спо-
собностей, а также развитию двигательных функций. 
Канистерапию применяют для улучшения состояния 
детей больных аутизмом, синдромом Дауна, детским 
церебральным параличом, страдающих олигофре-
нией. У детей улучшается координация движений, 
уменьшается спастика, улучшается память [1, c. 15].

К сожалению, до сих пор реабилитационные ме-
роприятия в основном сводятся к ортопедохирур-
гическим и нейрохирургическим вмешательствам, 
зачастую не приводящим к достижению реального 
результата. Применение же медикаментозной терапии 
и массажа в сочетании с классическими приёмами ле-

чебной физкультуры способствуют достижению в ос-
новном «тактических» целей – сдерживанию процес-
са образования контрактур и усугублению моторных 
расстройств, способствуя лишь временной коррекции 
двигательных нарушений [4].

Однако каким бы сложным и страшным не был 
диагноз ребёнка, как бы глубока не была его умствен-
ная отсталость, как только он берёт поводок в руки, 
он ощущает себя человеком – так воспринимает его 
собака, так начинает воспринимать себя и он сам.

Принцип лечебной кинологии с больными детьми 
основан на том, что занятия проходят в игровой фор-
ме и эффект достигается ненавязчиво. В зависимости 
от диагноза, инструкторы подбирают специальную 
систему упражнений индивидуально для каждого па-
циента, так как занятие предполагает тесный тактиль-
ный и эмоциональный контакт ребёнка с собакой. 

Детям с диагнозом ДЦП особенно необходима 
тактильная стимуляция; так при помощи лечебной 
кинологии достигается улучшение координации дви-
жений, уменьшается спастика, улучшается память, 
ребята становятся более контактными и самостоя-
тельными [2].

Практически все дети, по мере занятий с соба-
ками-терапевтами, переносят своё позитивное отно-
шение к собакам не только на других животных, но 
и на людей, и на отношение к миру в целом, становят-
ся общительнее и легче идут на контакт.

Важно:
1. Каждому ребёнку, в зависимости от формы за-

болевания, назначается индивидуальный комплекс 
физических упражнений.

2. При развитии двигательных функций необ-
ходимо соблюдать возрастную закономерность их 
развития. Важно поэтапно тренировать все виды 
двигательной активности: сначала повороты, потом 
сидение с последующим вставанием на колени, а за-
тем на ноги. 

3. Привлекая дошкольника к активному выпол-
нению движений, необходимо избегать чрезмерных 
усилий со стороны ребёнка, чтобы избежать резкого 
повышения мышечного тонуса.

4. В начале работы по развитию движений у детей 
с диагнозом ДЦП используют упражнения для стиму-
ляции разгибания верхней части туловища и удержа-
ния частей тела. Позже проводят серию упражнений 
для тренировки поворотов туловища.

5. На следующем этапе работы по развитию дви-
жений у дошкольников с церебральным параличом, 
детей обучают стоянию на четвереньках, развивают 
функцию равновесия, стимулируют ползанье в этом 
положении. Так же проводят специальные упражне-
ния для тренировки функции сидения; развивают спо-
собность самостоятельно садиться, вставать на коле-
ни и на ноги; развивают возможность вертикальной 
позы и ходьбы.

6. Особенное значение в реабилитации имеют 
специальные упражнения, направленные на развитие 
манипулятивной функции рук, тесно связанной с фор-
мированием общей и артикуляционной моторики. 
Известно, что язык жестов является ранней стадией 
общения. Тренировка функции рук имеет неоспори-
мое значение для развития психических и речевых 
навыков. На занятиях канистерапии ребёнка учат за-
хвату и произвольному отпусканию предмета. При 
этом важно, чтобы в захвате обязательно участвовали 
большой, указательный и средний пальцы, а не только 
безымянный и мизинец.

7. Дошкольнику с ДЦП, даже старшего возраста, 
трудно не только захватить и отпустить предмет, но 
и переложить его из одной руки в другую. Поэтому 
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для развития дифференцированных движений паль-
цев (например, надавливание указательным пальцем) 
используют различные игрушки и предметы (корм, 
миска для корма, поводок, мячик и пр.).

8. На этапе развития самостоятельной ходьбы ис-
пользуют следующие специальные упражнения:

– сначала ребёнка с ДЦП обучают правильной 
вертикальной постановке головы и туловища по от-
ношению к опорной поверхности;

– следующий шаг – это равномерное распределе-
ние массы тела на обе ноги;

– далее научают умению перемещать центр тяже-
сти на опорную ногу: вначале ребёнка обучают вста-
ванию и ходьбе с поддержкой, облокотившись на круп 
собаки, а затем вводится «эффект плацебо» – поводок 
собаки. 

9. Для улучшения общей подвижности и коор-
динации движений ребёнка применяют уже изучен-
ные основные двигательные навыки, используя их 
в различных сочетаниях и условиях взаимодей-
ствия с собакой:

– упражнения на самые разнообразные перемены 
положения тела в комбинации с захватами и бросками 
предметов; 

– задания на равновесие при преодолении каких-
либо препятствий;

– динамичные и эмоциональные упражнения 
с мячом, способствующие развитию силы и быстроты 
простых и сложных двигательных реакций. Задания 
с большими и малыми мячами требуют способности 
к концентрации и переключения внимания; простран-
ственной, временной, динамической точности дви-
жений и их биомеханической рациональности. Так 
же они эффективно влияют на развитие психических 
(внимание, восприятие, память, мышление, вообра-
жение) и физиологических (усиление кровообраще-
ния, дыхание, обмен веществ) процессов. 

Таким образом, канистерапия погружает малень-
кого пациента в атмосферу игры, пробуждает пози-
тивную мотивационную настроенность на активное 
выполнение поставленной реабилитационной задачи, 
создаёт условия для разрушения уже существующих 
порочных функциональных систем и формирования 
новых, более физиологичных. Помимо этого, обще-
ние с животным на свежем воздухе улучшает эмоцио-
нальный фон больного ребёнка и расширяет его диа-
пазон знаний об окружающем мире.
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Адаптация к школе – это процесс привыкания 
к новым школьным условиям, который каждый перво-
классник переживает и осознает по-своему. До школы 
большинство детей посещали детский сад, где каж-
дый день был наполнен играми и игровыми заняти-
ями, прогулками, а дневной сон и неспешный режим 

дня не давали малышам уставать. В школе всё иначе: 
новые требования, интенсивный режим, необходи-
мость всё успевать. Для того, чтобы приспособиться 
к ним, нужны силы и время. Период адаптации ребен-
ка к школе длится от 2-3 недель до полугода. В пер-
вые учебные недели может закладываться основа 
для развития в будущем слабой успеваемости, поэто-
му многие исследователи большое значение придают 
вопросам школьной готовности, а также адаптации 
первоклассника к новым условиям систематического 
обучения в коллективе сверстников (М.М. Безруких, 
Л.И. Божович, А.Л. Венгер, Л.А. Венгер, И.В. Ду-
бровина, С.П. Ефимова, И.А. Коробейников, Н.Г. Лу-
сканова, Р.В. Овчарова, Д.Б. Эльконин). Это зависит 
от многих факторов: индивидуальных особенностей 
ребенка, типа учебного заведения, уровня сложности 
образовательных программ, степени подготовленно-
сти ребенка к школе и т.д. 

Понятие адаптации непосредственно связано 
с понятием «готовность ребенка к школе» и включа-
ет три составляющие: адаптацию физиологическую, 
психологическую и социальную, или личностную. 
Все составляющие тесно взаимосвязаны, недостатки 
формирования любой из них сказываются на успеш-
ности обучения, самочувствии и состоянии здоровья 
первоклассника, его работоспособности, умении вза-
имодействовать с педагогом, одноклассниками и под-
чиняться школьным правилам. Успешность усвоения 
программных знаний и необходимый для дальнейше-
го обучения уровень развития психических функций 
свидетельствуют о физиологической, социальной или 
психологической готовности ребенка.

Процесс физиологической адаптации ребенка 
к школе в течение многих лет изучали специали-
сты Института возрастной физиологии РАО Антро-
пова  М.В., Кольцова М.М. и другие. В результате 
многочисленных экспериментов и наблюдений они 
пришли к выводу, что физиологическая адаптация 
к школе у детей проходит в несколько этапов, каждый 
из которых имеет свои особенности и характеризует-
ся различной степенью напряжения функциональных 
систем организма [2].

Первый этап физиологической адаптации – ори-
ентировочный, когда организм отвечает бурной реак-
цией и значительным напряжением практически всех 
систем в ответ на весь комплекс новых воздействий, 
связанных с началом систематического обучения. Эта 
«физиологическая буря» длится две-три недели.

Второй этап – неустойчивое приспособление, ког-
да организм ищет и находит какие-то оптимальные 
варианты, реакции на постороннее воздействие.

Третий этап – период относительно устойчивого 
приспособления, когда организм находит наиболее 
подходящие варианты реагирования на нагрузку, тре-
бующие меньшего напряжения всех систем.

Продолжительность всех трех фаз физиологиче-
ской адаптации приблизительно пять-шесть недель, 
а наиболее сложными являются первая и четвертая 
недели.

Психологическая адаптация ребенка к школе охва-
тывает все стороны детской психики: личностно-мо-
тивационную, волевую, учебно-познавательную.

В процессе школьного обучения главное – на-
учить детей осознавать учебную задачу. Достижение 
такой цели требует от учащихся определенных уси-
лий и развития целого ряда важных учебных качеств 
таких как:

1. Личностно-мотивационное отношение к шко-
ле и учению: желание (или нежелание) принимать 
учебную задачу, выполнять задания педагога, то есть 
учиться.
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2. Принятие учебной задачи: понимание задач, по-

ставленных педагогом; желание их выполнять; стрем-
ление к успеху или желание избежать неудачи.

3. Представления о содержании деятельности 
и способах ее выполнения: уровень элементарных зна-
ний и умений, сформированных к началу обучения.

4. Информационное отношение: обеспечивает 
восприятие, переработку и сохранение разнообразной 
информации в процессе обучения.

5. Управление деятельностью: планирование, кон-
троль и оценка собственной деятельности, а также 
восприимчивость к обучающему воздействию [5].

Следовательно, даже высокий уровень познава-
тельной активности еще не гарантирует достаточную 
мотивацию учения. Необходимо, чтобы был высокий 
общий уровень развития ребенка и развиты ведущие 
качества личности.

В период приспособления ребенка к школе наибо-
лее значимые изменения происходят в его поведении. 
Как правило, показателем трудностей адаптации яв-
ляются такие изменения в поведении, как чрезмерное 
возбуждение и даже агрессивность или, наоборот, за-
торможенность, депрессия и чувство страха, нежела-
ние идти в школу. Все изменения в поведении ребенка 
отражают особенности психологической адаптации 
к школе.

Личностная или социальная адаптация связана 
с желанием и умением ребенка принять новую роль – 
школьника и достигается целым рядом условий:

1. Развитие у детей умения слушать, реагировать 
на действия учителя, планировать свою работу, ана-
лизировать полученный результат – то есть умений 
и способностей, необходимых для успешного обуче-
ния в начальной школе.

2. Развитие умения налаживать контакт с другими 
детьми, выстраивать отношения со взрослыми, быть 
общительным и интересным для окружающих – то 
есть умений, позволяющих устанавливать межлич-
ностные отношения со сверстниками и педагогами.

3. Формирование умения правильно оценивать 
свои действия и действия одноклассников, пользо-
ваться простейшими критериями оценки и самооцен-
ки (такими критериями выступают полнота знаний, 
их объем, глубина; возможность использовать зна-
ния в различных ситуациях, то есть практически, и т 
д.) – то есть устойчивой учебной мотивации на фоне 
позитивных представлений ребенка о себе и низкого 
уровня школьной тревожности.

Важным показателем удовлетворенности ребенка 
пребыванием в школе выступает его эмоциональное 
состояние, которое тесно связано с эффективностью 
учебной деятельности, влияет на усвоение школьных 
норм поведения, на успешность социальных контак-
тов и в конечном итоге на сформированность вну-
тренней позиции школьника.

По степени адаптированности детей можно услов-
но разделить на три группы. 

Первая группа детей адаптируется в течение пер-
вых двух месяцев обучения. Эти дети относительно 
быстро вливаются в коллектив, осваиваются в школе, 
приобретают новых друзей. У них почти всегда хо-
рошее настроение, они спокойны, доброжелательны, 
добросовестны и без видимого напряжения выполня-
ют все требования учителя. Иногда у них все же от-
мечаются сложности либо в контактах с детьми, либо 
в отношениях с учителем, так как им еще трудно вы-
полнять все требования правил поведения. Но к кон-
цу октября трудности этих детей, как правило, преодо-
леваются, ребенок полностью осваивается и с новым 
статусом ученика, и с новыми требованиями, и с но-
вым режимом.

Вторая группа детей имеет более длительный пе-
риод адаптации, период несоответствия их поведения 
требованиям школы затягивается. Дети не могут при-
нять новую ситуацию обучения, общения с учителем, 
детьми. Такие школьники могут играть на уроках, 
выяснять отношения с товарищем, они не реагируют 
на замечания учителя или реагируют слезами, обида-
ми. Как правило, эти дети испытывают трудности и в 
усвоении учебной программы, лишь к концу первого 
полугодия реакции этих детей становятся адекватны-
ми требованиям школы, учителя.

Третья группа – дети, у которых социально-пси-
хологическая адаптация связана со значительными 
трудностями. У них отмечаются негативные формы 
поведения, резкое проявление отрицательных эмо-
ций, они с большим трудом усваивают учебные про-
граммы. Именно на таких детей чаще всего жалуются 
учителя: они «мешают» работать в классе. 

В своих наблюдениях за первоклассниками, Без-
руких М.М. и Ефимова С.П., показали, что социаль-
но-психологическая адаптация (по-житейски – при-
выкание к школе) может проходить по-разному [1]. 

Большинство детей адаптируются в течение пер-
вых двух месяцев обучения. Они относительно бы-
стро вливаются в коллектив, осваиваются в классе, 
приобретают новых друзей; у них почти всегда хо-
рошее настроение, они спокойны, доброжелательны, 
добросовестно и без видимого напряжения выполня-
ют требования учителя. Конечно, им еще трудно вы-
полнять все требования правил поведения; но к концу 
октября такие дети обычно осваиваются и с новым 
статусом ученика, и с новыми требованиями, и с но-
вым распорядком дня.

Другим нужно больше времени; они и месяц, 
и другой, и третий могут играть на уроках или вы-
яснять отношения с товарищем, не реагируя на заме-
чания учителя (или, наоборот, реагируя «как малень-
кие» – слезами и истерикой). И с освоением учебной 
программы у них дела складываются не просто. Лишь 
к концу первого полугодия их поведение становится 
«правильным».

У третьих, к значительным трудностям в учеб-
ных делах прибавляются трудности более серьезно-
го характера. У них проявляются негативные формы 
поведения, резкие выбросы отрицательных эмоций. 
Именно на таких детей чаще всего жалуются учителя, 
товарищи, родители. Часто такие дети становятся от-
верженными в коллективе класса, а это рождает реак-
цию протеста – они задираются на переменах, кричат, 
плохо ведут себя на уроке. Если вовремя не разобрать-
ся в причинах такого поведения, это может привести 
к нервному срыву и нарушению психического здоро-
вья. Поэтому, если поведение ребенка очень беспоко-
ит учителя и родителей, стоит обратиться к детскому 
психологу и к врачу-психоневрологу. Разумеется, все 
эти психологические нагрузки и перестройка образа 
жизни первоклассника реализуются и на «физиологи-
ческом уровне» [1].

И.А. Коробейников анализируя аспекты успеш-
ной адаптации детей, выделяет следующие признаки 
успешности:

Во-первых, это удовлетворенность ребенка про-
цессом обучения. Ему нравится в школе, он не испы-
тывает неуверенности и страхов.

Второй признак – насколько легко ребенок справ-
ляется с программой. Если школа обычная и програм-
ма традиционная, а ребенок испытывает затруднения 
при обучении, необходимо поддержать его в трудный 
момент, не критиковать излишне за медлительность, 
а так же не сравнивать с другими детьми. Все дети 
разные.
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Следующий признак успешной адаптации – это 

степень самостоятельности ребенка при выполнении 
им учебных заданий, готовность прибегнуть к по-
мощи взрослого лишь после попыток выполнить за-
дание самому. Частенько родители слишком усердно 
«помогают» ребенку, что вызывает порой противо-
положный эффект. Ученик привыкает к совместному 
приготовлению уроков и не хочет делать это в одиноч-
ку. Здесь лучше сразу обозначить границы вашей по-
мощи и постепенно уменьшать их.

Но самым важным признаком того, что ребенок 
полностью освоился в школьной среде, является его 
удовлетворенность межличностными отношениями 
с одноклассниками и учителем. В этот период перво-
классник активно устанавливает контакты, ищет свое 
место в детской среде, учится сотрудничать с другими 
детьми и принимать помощь в свой адрес [4].

Решение проблемы успешной адаптации ребенка 
во многом определяется характером взаимодействия 
школы и семьи.

Выделим факторы, влияющие на успешность про-
цесса адаптации к школе:

– достаточный уровень интеллектуального разви-
тия, хорошая память, высокий уровень произвольного 
внимания, воля и другие качества;

– возраст начала систематического обучения – 
6,5 лет;

– рациональная организация учебных занятий 
(4 урока по 35 минут, 20-ти минутные перемены), ра-
циональный режим дня (регламентированное время 
подготовки домашних заданий; достаточный отдых 
на свежем воздухе, полноценное питание, достаточ-
ный по продолжительности сон).

Рассматривая адаптацию ребёнка к школе, иссле-
дователи выделяют уровни, механизмы и показатели 
адаптации. Так, А.Л. Венгер рассматривает адаптиро-
ванность как систему качеств личности, умений и на-
выков, обеспечивающих успешность последующей 
жизнедеятельности, и выделяет три уровня адаптиро-
ванности первоклассников.

Высокий уровень адаптации. Первоклассник 
положительно относится к школе, предъявляемые 
требования воспринимает адекватно; учебный ма-
териал усваивает легко; глубоко и полно овладева-
ет программным материалом; решает усложненные 
задачи, прилежен, внимательно слушает указания, 
объяснения учителя, выполняет поручения без внеш-
него контроля; проявляет большой интерес к само-
стоятельной учебной работе (всегда готовится ко всем 
урокам), общественные поручения выполняет охотно 
и добросовестно.

Средний уровень адаптации. Первоклассник по-
ложительно относится к школе, ее посещение не вы-
зывает отрицательных переживаний, понимает учеб-
ный материал, если учитель излагает его подробно 
и наглядно, усваивает основное содержание учебных 
программ, самостоятельно решает типовые задачи, 
сосредоточен и внимателен при выполнении заданий, 
поручений, указаний взрослого, но при его контроле; 
бывает сосредоточен только тогда, когда занят чем-то 
для него интересным (готовится к урокам и выполня-
ет домашние задания почти всегда); общественные 
поручения выполняет добросовестно, дружит со мно-
гими одноклассниками.

Низкий уровень адаптации. Первоклассник от-
рицательно или индифферентно относится к школе; 
нередки жалобы на нездоровье; доминирует пода-
вленное настроение; наблюдаются нарушения дис-
циплины; объясняемый учителем материал усваивает 
фрагментарно; самостоятельная работа с учебником 
затруднена; при выполнении самостоятельных учеб-

ных заданий не проявляет интереса; к урокам гото-
вится нерегулярно, необходимы постоянный кон-
троль, систематические напоминания и побуждения 
со стороны учителя и родителей; сохраняет рабо-
тоспособность и внимание при удлиненных паузах 
для отдыха, для понимания нового и решения задач 
по образцу требуется значительная учебная помощь 
учителя и родителей; общественные поручения вы-
полняет под контролем, без особого желания, пасси-
вен; близких друзей не имеет, знает по именам и фа-
милиям лишь часть одноклассников [3].

В исследованиях Э.М. Александровской для ана-
лиза процесса адаптации младших школьников ис-
пользуются четыре критерия: 

– эффективность учебной деятельности (учебная 
активность и усвоение знаний);

– усвоение школьных норм поведения на уроке 
и перемене;

– успешность социальных контактов (отношения 
с детьми и учителями);

– эмоциональное благополучие [6].
Важной особенностью такого подхода является 

ориентация на следующий методологический прин-
цип: отсутствие показателей адаптации одновремен-
но выступает как наличие показателей дезадаптации.

Т.В. Дорожевец расширяет диапазон критериев 
и показателей адаптации ребёнка к школе, предлагая 
её трёхкомпонентную модель. школьная адаптация 
осуществляется в трёх сферах [7]. 

Академическая адаптация характеризует степень 
соответствия поведения ребёнка нормам школьной 
жизни: принятие требований учителя и ритма учеб-
ной деятельности, овладение правилами поведения 
в классе, отношение к школе, достаточная познава-
тельная активность на уроках и т.д.

Социальная адаптация отражает успешность 
вхождения ребёнка в новую социальную группу 
в виде принятия ребёнка одноклассниками, достаточ-
ного количества коммуникативных связей, умения ре-
шать межличностные проблемы и т.д.

Личностная адаптация характеризует уровень 
принятия ребёнком самого себя как представителя 
новой социальной общности (Я – школьник) и выра-
жается в виде соответствующих самооценки и уровня 
притязаний в школьной сфере, стремления к самоиз-
менению и др. 

Таким образом, период адаптации ребенка к шко-
ле является очень важным для его развития как лич-
ности. На этом этапе от меня требуется максималь-
ное внимание как к ребенку самому, его внутреннему 
миру, так и к своему отношению к ребенку. При этом 
необходимо помнить, что ребенок начинает сталки-
ваться с новыми жизненными ситуациями и его реак-
ция на них является доминирующей в формирование 
характера и последующему качеству обучения. Гра-
мотный и индивидуальный подход к ребенку в этот 
переломный период – залог благоприятного заверше-
ния периода адаптации ребенка к школе, успешного 
обучения и хорошего поведения. 
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На современном этапе развития к системе обра-
зования предъявляются высокие требования государ-
ства и общества. Помимо общего образования суще-
ствует потребность в дополнительном образовании.

Дополнительное образование – вид образования, 
который направлен на всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей человека в интеллек-
туальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопрово-
ждается повышением уровня образования [1, ст. 2]. 

Чтобы эффективно осуществлять педагогическую 
деятельность в сфере дополнительного образова-
ния дошкольников необходимо программно-мето-
дическое обеспечение. В литературных источниках 
представлено разнообразие терминов. Существует 
помимо термина «программно-методическое обеспе-
чение», такие синонимичные определения как: «обе-
спечение учебного (образовательного) процесса», 
«методическое обеспечение», «учебно-методическое 
обеспечение», «дидактико-методическое обеспече-
ние», «комплексное методическое обеспечение» и др. 
Научно-методическое обеспечение образования – 
учебно-программная документация образовательных 
программ; программно-планирующая документация 
воспитания; учебно-методическая документация; 
учебные издания; информационно-аналитические ма-
териалы [2]. 

Комплексное методическое обеспечение – плани-
рование, разработка и создание учебно-методического 
комплекса – оптимальной системы учебно-методиче-
ской документации и средств обучения, необходи-
мых для полного и качественного процесса обучения 
в рамках времени и содержания, определяемых учеб-
ным планом и программой [3]. 

Программно-методическое обеспечение в нашем 
понимании – это совокупность образовательных про-
грамм, обеспечивающих деятельность педагога с до-
школьниками. Программно-методическое обеспече-
ние является источником образовательного процесса. 
Именно по средствам дополнительных общеобразо-
вательных программ осуществляется педагогическая 
деятельность. 

Образовательная программа – комплекс основ-
ных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагоги-
ческих условий и в случаях, предусмотренных насто-
ящим Федеральным законом, форм аттестации, кото-
рый представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонен-
тов, а также оценочных и методических материалов 
[1, ст. 2]. 

Под «методическим обеспечением» мы понима-
ем разнообразные информативные источники (пе-
риодические издания, пособия) и средства, которые 
способствуют эффективной реализации деятельности 
педагогических работников системы дополнительно-
го образования детей. 

Программа дополнительного образования детей, 
как правило, включает следующие структурные эле-
менты: 1. Титульный лист. 2. Пояснительную записку. 
3. Учебно-тематический план. 4. Содержание изуча-

емого курса. 5. Методическое обеспечение допол-
нительной образовательной программы. 6. Список 
литературы. Оформление и содержание структур-
ных элементов программы дополнительного обра-
зования детей. 

1. На титульном листе рекомендуется указывать:
– наименование образовательного учреждения;
– где, когда и кем утверждена дополнительная 

образовательная программа;
– название дополнительной образовательной 

программы;
– возраст детей, на которых рассчитана допол-

нительная образовательная программа;
– срок реализации дополнительной образова-

тельной программы;
– Ф.И.О., должность автора (авторов) допол-

нительной образовательной программы;
– название города, населенного пункта, в кото-

ром реализуется дополнительная образовательная 
программа; – год разработки дополнительной об-
разовательной программы. 
2. В пояснительной записке к программе дополни-

тельного образования детей следует раскрыть:
– направленность дополнительной образова-

тельной программы; – новизну, актуальность, пе-
дагогическую целесообразность; 

– цель и задачи дополнительной образователь-
ной программы; 

– отличительные особенности данной допол-
нительной образовательной программы от уже су-
ществующих образовательных программ; 

– возраст детей, участвующих в реализации 
данной дополнительной образовательной про-
граммы; 

– сроки реализации дополнительной образова-
тельной программы (продолжительность образо-
вательного процесса, этапы); 

– формы и режим занятий; 
– ожидаемые результаты и способы определе-

ния их результативности; 
– формы подведения итогов реализации до-

полнительной образовательной программы (вы-
ставки, фестивали, соревнования, учебно-иссле-
довательские конференции и т. д.). 
3. Учебно-тематический план дополнительной об-

разовательной программы может содержать: 
– перечень разделов, тем; 
– количество часов по каждой теме с разбивкой 

на теоретические и практические виды занятий. 
4. Содержание программы дополнительного об-

разования детей возможно отразить через краткое 
описание тем (теоретических и практических видов 
занятий). 

5. Методическое обеспечение программы допол-
нительного образования детей: 

– обеспечение программы методическими ви-
дами продукции (разработки игр, бесед, походов, 
экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

– рекомендации по проведению лабораторных 
и практических работ, по постановке эксперимен-
тов или опытов и т. д.; 

– дидактический и лекционный материалы, 
методики по исследовательской работе, тематика 
опытнической или исследовательской работы и т.д. 
6. Список использованной литературы. 
Существует несколько направлений программ до-

полнительного образования: 
1. Художественно-эстетическое; 
2. Военно-патриотическое; 
3. Научно-техническое; 
4. Физкультурно-спортивное; 
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5. Эколого-биологическое; 
6. Естественнонаучное; 
7. Социально-педагогическое; 
8. Культурологическое; 
9. Спортивно-техническое; 
10. Туристско-краеведческое. 
На этапе дошкольного образования из-за спец-

ифики возрастных особенностей детей в основном 
применяются художественно-эстетическое, физкуль-
турно-спортивное, эколого-биологическое и другие 
направления. 

К основной образовательной документации до-
полнительного образования дошкольников относится 
образовательная программа, календарно-тематиче-
ские планы, планы занятий и образовательных ме-
роприятий. В ходе осуществления образовательной 
программы педагогами дополнительного образова-
ния широко используется методическое обеспечение. 
Методическое обеспечение осуществляется по сред-
ствам методических пособий. Основной задачей ме-
тодического пособия является оказание практической 
помощи педагогам и методистам в приобретении 
и освоении передовых знаний как теоретического, так 
и практического характера.

Таким образом, программно-методическое обе-
спечение является важным элементом в деятельности 
педагога дополнительного образования с дошкольни-
ками. Программно-методическое обеспечение имеет 
определенную структуру, что позволяет последова-
тельно реализовать деятельность педагога ДО с деть-
ми. Системность программно-методического обеспе-
чения определяется направлениями работы с детьми, 
которые реализуются в учреждении дополнительного 
образования.
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Огромное значение в образовании, развитии, со-
циальной адаптации и подготовке к школьному обу-
чению принадлежит формированию математических 
представлений у дошкольников. Под математически-
ми представлениями мы будем понимать элементар-
ные знания о пространстве, форме, величине, време-
ни, количестве, их свойствах и отношениях, которые 
необходимы для развития у ребенка дошкольного воз-
раста житейских и научных понятий [2, 45]; образы 
памяти и воображения, полученные эмпирическим 
путем и связанные с понятиями количества, величи-
ны, пространства, времени, геометрической формой 
и фигурами [3].

Вопрос о формировании и развитии математиче-
ских представлений у детей рассматривался в работах 
Л.А. Венгера, Н.А. Ветлугиной, А.В. Белошистой, 
А.М. Леушиной, З.А. Михайловой, Н.И. Непомня-
щей, Е.А. Носовой, Т.Д. Рихтерман, А.А. Столяра, 
Т.В. Тарунтаевой, Е.И. щербаковой, А.И. Фунтикова, 
Т.А. Мусейибовой и др. По мнению многих авторов, 
именно в дошкольном возрасте необходимо начинать 
развитие математических представлений, что связано 

с его умственным развитием, социальной адаптацией 
и подготовкой к школьному обучению.

В дошкольной образовательной организации 
(ДОО) мы формируем и развиваем следующие ма-
тематические представления: количественные, ве-
личинные, пространственные, геометрические 
и временные. Анализ содержания основных образо-
вательных программ (ООП) «Детство» и «От рожде-
ния до школы» (математический аспект) показал, что 
в данных образовательных программах в старшей 
группе разделы математических представлений пред-
ставлены по-разному. Так, в ООП «От рождения до 
школы» математические представления представлены 
в пяти разделах, а именно: «Количество и счет», «Ве-
личина», «Форма», «Ориентировка в пространстве» 
и «Ориентировка во времени». В ООП «Детство» ма-
тематические представления рассматриваются в трех 
разделах: «Свойства и отношения», «Числа и цифры» 
и «Сохранение количества, величин и последователь-
ности действия». Содержание формируемых пред-
ставлений и понятий раскрыто в действующих ООП, 
разработанных в соответствии с ФГОС ДО.

Реализация современных подходов в дошколь-
ном образовании требует введения в практику ДОО 
различных форм, методов, средств и технологий раз-
вития детей. Одним из приоритетных методов фор-
мирования математических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста на современном эта-
пе развития математических представлений является 
моделирование.

Моделирование – это замена оригинала моделью 
(мысленно или реально) наиболее удобна для работы 
и наиболее доступна [7, 34]; наглядно-практический 
прием, включающий создание моделей и их использо-
вание для формирования элементарных математиче-
ских представлений [1, 67].

Метод моделирования, разработанный Д.Б. Эль-
кониным, Л.А. Венгером, Н.А.Ветлугиной, Н.Н. По-
дьяковым, заключается в том, что мышление ребенка 
развивают с помощью специальных схем, моделей, 
которые в наглядной и доступной для него форме вос-
производят скрытые свойства и связи того или иного 
объекта. В основе метода моделирования лежит прин-
цип замещения: реальный предмет ребенок замещает 
другим предметом, его изображением, каким-либо ус-
ловным знаком. 

С помощью модели можно дать представления об 
оригинале, с ее же помощью можно истолковать ори-
гинал. Модель выполняет функции замещения, пред-
ставления, интерпретации и исследования. В «Тол-
ковом словаре русского языка» дается следующее 
определение модели: это образец какого-нибудь изде-
лия или образец для изготовления чего-нибудь, а так-
же предмет, с которого воспроизводится изображение 
[5, 675].

В процессе формирование математических пред-
ставлений у детей используются различные виды 
моделей. Например, при знакомстве с величиной 
и формой предметов дети упражняются в обследова-
нии моделей геометрических фигур (круга, квадра-
та, треугольника, прямоугольник, четырехугольник, 
многоугольник, шар, куб и др.) осязательно-двига-
тельным и зрительным путем, учатся узнавать их не-
зависимо от различий в цвете и размере. Закрепляют 
представления детей о размерных отношениях (длин-
нее – короче, шире – уже, больше – меньше) и уме-
ние пользоваться приемами приложения и наложения 
для выявления соответствующих отношений. 

В старшей группе используется моделирование 
сказок, для этого в основном используется времен-
но-пространственный вид моделирования сказок. 
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Но прежде, чем приступить к такой сложной для де-
тей работе, нужно начать с простого – сериационно-
го вида моделирования сказок. Так, например, сказ-
ка «Теремок». Для героев сказки отбирается сначала 
кружки, а потом квадратики разного цвета и разного 
размера, постепенно увеличивающиеся от маленько-
го до большого. С помощью условных заместителей 
дети составляют модель сказки, последовательно 
и самостоятельно ее рассказывают. Далее идет пере-
ход к более сложному виду моделирования – двига-
тельному, например, к сказке «Заюшкина избушка» 
подбираются одинакового размера кружки, но разного 
цвета. Кроме уже отобранных по цвету заместителей, 
добавляются другие цвета. Дети выбирают нужный 
цвет, соответствующий данному герою, объясняя 
свои действия. 

В процессе ориентировки во времени дети зна-
комятся со следующими моделями: части суток, сут-
ки, неделя, времена года, год, часы. Так, старшим 
дошкольникам доступны предметно-схематические 
модели, в которых существенные признаки и связи 
выражены с помощью предметов-заместителей, гра-
фических знаков. Примером такой модели служит 
календарь природы, который ведут дети, используя 
специальные значки-символы для обозначения явле-
ний в неживой и живой природе. Педагог учит детей 
моделированию при составлении плана (комнаты, 
огорода, кукольного уголка), схемы маршрута (путь 
из дома в детский сад). 

В практике ДОО для развития умственных спо-
собностей, в том числе и развития количественных 
представлений, используются педагогами цветные 
счетные палочки Х. Кюизенера, начиная с младших 
групп детского сада, позволяющие моделировать 
числа – их свойства, отношения, зависимости между 
ними с помощью цвета и длины. Игры с блоками – это 
тоже один из видов моделирования. Так, блоки Дье-
неша – это геометрические фигуры (набор), которые 
отличаются друг от друга формой, цветом, размером, 
толщиной. Логические блоки Дьенеша позволяют 
моделировать множества с заданными свойствами, 
например, создавать множество красных (желтых, си-
них) блоков. Применяя их, А.А. Смоленцова предло-
жила интересные вариативные игры: «Группирование 
по размеру», «Группировка по толщине», «Группиро-
вание по цвету». С помощью этой символики можно 
решать также логические задачи.

Г.А. Репина в своей книге «Математическое мо-
делирование на плоскости со старшими дошкольни-
ками», раскрывая принципы математического мо-
делирования с детьми на плоскостных материалах, 
использует дидактические игры типа «Танграм», 
«Пифагор», «Пентамино» и их электронных версиях. 

В соответствии с возрастом и реализуемой про-
граммой следует обогащать развивающую пред-
метно-пространственную среду, в которой имеется 
математическая зона (уголок математики), различны-
ми моделями (дни недели, времена года, год, часы, 
числовые карточки, счетные палочки, измеритель-
ные приборы и др.), дидактическими играми («Когда 
это бывает», «Назови скорей», «Неделька стройся», 
«Дни недели», «Геометрическое лото», «Танграм», 
«Стосчет Зайцева» и др.). Как отмечают многие авто-
ры, содержание предметно-пространственной среды 
должно периодически обогащаться с ориентацией 
на поддержание интереса ребенка к предметно-про-
странственной среде и на пройденный программный 
материал («Этим я уже овладел, но с удовольствием 
еще раз выполню и порадуюсь успеху»; 

– на индивидуальные возможности детей: «Я спо-
собен на большее, вы предоставили мне эту возмож-

ность, спасибо»); на обеспечение зоны «ближайшего 
развития» («Это мне пока еще недоступно, но очень 
хочется разобраться, я попробую»). Предметно-про-
странственная среда должна включать следующие 
модели для формирования математических представ-
лений у детей старшего дошкольного возраста: графи-
ческие, вещественные, знаковые и др. [4, 64].

В старшей группе расширяют виды наглядных по-
собий и несколько изменяют их характер. В качестве 
иллюстративного материала продолжают использо-
вать игрушки, вещи. Но, теперь большое место зани-
мает работа с картинками, цветными и силуэтными 
изображениями предметов, причем рисунки пред-
метов могут быть схематичными. С детьми старшего 
дошкольного возраста, по мнению многих авторов, 
воспитателем могут использоваться следующие про-
стейшие модели. Так, например, в уголке мальчиков 
можно увидеть прикрепленные на стене графические 
постройки, ориентируясь на которые дети констру-
ируют различные модели. С помощью таких графи-
ческих моделей – подсказок детям намного легче, 
а главное интереснее выполнять конструктивную де-
ятельность, ориентируясь на наглядную графическую 
модель. В этой возрастной группе можно предлагать 
детям пользоваться на занятиях конструированием 
готовыми схематическими рисунками – простейшими 
изображениями на бумаге некоторых особенностей 
строения предмета. 

Наглядной опорой начинают служить заместите-
ли реальных предметов. Отсутствующие в данный 
момент предметы педагог представляет моделями 
геометрических фигур. Например, дети угадывают, 
кого в трамвае было больше; мальчиков или девочек, 
если мальчики обозначены большими треугольника-
ми, а девочки – маленькими. Опыт показывает, что 
дети легко принимают такую абстрактную нагляд-
ность. Как известно, наглядность активизирует де-
тей и служит опорой произвольной памяти, поэто-
му в отдельных случаях моделируются явления, не 
имеющие наглядной формы. Например, дни недели 
условно обозначают разноцветными фишками. Это 
помогает детям установить порядковые отношения 
между днями неделя и запомнить их последователь-
ность [6, 34].

Не надо забывать и о применении моделирования 
в разных видах деятельности: игре, конструировании, 
рисовании, лепке, ознакомлении детей с художествен-
ной литературой и природой для актуализации полу-
ченных знаний и умений. Так, например, на занятии 
по декоративному рисованию моделирование исполь-
зуют для закрепления навыков построения компози-
ции узора, для различения элементов росписей. Эта 
работа проводится в виде дидактических игр: «Выло-
жи узор», «Выложи узор, обведи его карандашом и за-
крась», «Выложи узор и зарисуй его в альбом», «Из 
какого орнамента этот элемент?»

Таким образом, моделирование – это один из ме-
тодов познания действительности и формирования 
элементарных математических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста. Метод моделирова-
ния открывает перед педагогом ряд дополнительных 
возможностей в умственном воспитании, в том чис-
ле и в развитии математических представлений у до-
школьников. При этом учитывается основное назначе-
ние моделей – облегчить ребенку познание, открыть 
доступ к скрытым, непосредственно не воспринима-
емым свойствам, качествам вещей, их связям. В до-
школьном возрасте развивается умение использовать 
модель не только в организованной образовательной 
деятельности, но и в самостоятельной и совместно 
деятельности детей с взрослыми.
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За последние пять лет число людей, изучающих 
английский, резко возросло. То, что без знания ино-
странных языков современному человеку обойтись 
невозможно, стало очевидным почти для всех. Изме-
нился и возраст учащихся. Если до сих пор методика 
ориентировалась, прежде всего, на школьников, то 
теперь родители стремятся, как можно раньше начать 
обучение детей иностранному языку. Тем более что 
дошкольный возраст признан психологами наиболее 
благоприятным периодом для этого вида деятельности.

Из опыта известных педагогов, психологов и те-
оретиков, таких, как Д.Б. Эльконин, А.С. Макаренко, 
А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, известно, что игра 
является одним из эффективных приемов в обучении, 
использование которого делает английский язык лю-
бимым занятием дошкольников. 

Е.И. Негневицкая выделяет требования к игре, как 
особому виду деятельности и основному способу до-
стижения задач обучения английскому языку [1 ,c. 37]:

• Наличие воображаемой ситуации, в которой бу-
дут действовать дети;

• Обязательное осознание детьми игрового ре-
зультата;

• Осознание детьми правил, соблюдая которые 
можно достичь результата;

• Возможность выбора конкретных действий 
в игре каждого ребёнка, что обеспечивает некую ак-
тивность.

Данная статья направлена на выявление ролевой 
игры как одного из источников мотивации дошколь-
ников при обучении английскому языку.

Ролевая игра считается высшей формой развития 
детской игры. Она достигает своего расцвета в до-
школьном возрасте. Выступает в качестве ведущей де-
ятельности. Ролевая игра позволяет более направленно 
и гибко мотивировать речь детей на занятиях. В про-
цессе драматизации происходит более полное осозна-
ние смысла высказывания и более глубокое функцио-
нальное восприятие языкового материала [2, c. 123].

У ролевых игр есть ряд особенностей, который 
отличает их от всех прочих видов интеллектуальных 
игр: карточных, логических, настольных и других:

Во-первых, ролевая игра не может состояться без 
ведущего. Если в других играх ведущий часто испол-
няет роль пассивного наблюдателя и судьи, то здесь 
он является основным действующим лицом, органи-
зующим команду игроков и ответственным за разви-
тие игрового мира. 

Например:
Игра «Are You…?» Выбирается ведущий, который 

изображает какое-либо животное, например, кролика. 
Он совершает разные действия, характерные для это-
го животного, например, подпрыгивает. Другие ребя-
та стараются угадать, какое животное он изображает. 
Например: «Are you a cat?» – «No, Im not». И т.д. Уга-
давший становится ведущим.

Во-вторых, в ролевых играх не бывает победителей 
по той причине, что участники играют не друг против 
друга, а все вместе в одной команде (за исключением 
ведущего). Цель команды игроков – выполнить опре-
деленную задачу, изложенную в сценарии, все под-
робности которого известны только ведущему. Можно 
сказать, что игроки сообща играют против ведущего, 
хотя это будет не совсем правильно: скорее они играют 
против сценария, стремясь преодолеть все описанные 
в нем трудности и вместе достичь определенной цели.

Например:
Игра «Знакомство». Распределяются роли хозяина 

дома, и членов его семьи. Приходит гость, например 
мальчик Том, стучится в дверь и говорит:

«Knock, knock, and knock. May I come in?» Семья 
хором отвечает: «Please, come in!»

Гость: «Good evening!»
Хозяин дома: «Good evening! I’m glad to see you! « 

Затем хозяин-ведущий подводит гостя к каждо-
му члену своей семьи для знакомства и говорит: 
«Meet my mother, meet my father, meet my sister, meet 
my brother! «Ответная реплика: “Nice to meet you” 
После этого, обращаясь к своей семье, хозяин дома 
представляет своего друга Тома: «Meet my friend Tom!»

Необходимо объяснить значение фразы «Meet…», 
слова « friend», а также обратить внимание на при-
ветствие «Good evening!», пояснив, что Том пришел 
к своему другу вечером.

В-третьих, ролевая игра – интереснейший творче-
ский процесс. Можно смело утверждать, что из всех 
возможных игр именно данный вид заставляет участ-
ников в наибольшей мере проявить свой творческий 
потенциал. Каждый игрок – создатель, автор своего 
персонажа, который может влиять на игровой мир 
и действия прочих персонажей.

Например:
Игра «Lay the table!». Распределяются роли мамы, 

сына, дочки. Дети повторяют фразу несколько раз, об-
ращаясь к девочке или мальчику: «Help your mother 
lay the table». Далее – разучивание фразы: «Put a knife, 
a fork, a spoon». «Дочка» и «сын» последовательно вы-
полняют действия – кладут на стол нож, вилку и ложку.

Все дети хором повторяют стихотворение, изобра-
жая действия жестами.

Help your mother, lay the table;  
Put a knife and fork and spoon. 
Help your mother, lay the table 
Every afternoon. 
Help your mother, clean the table;  
Take a knife and fork and spoon. 
Help your mother, clean the table 
Morning, night and afternoon.
В-четвертых, у ролевых игр отсутствует один 

важный недостаток, имеющийся у всех прочих игр. 
Любая игра может наскучить, надоесть, но только не 
ролевая игра. Ролевые игры обладают таким просто-
ром для фантазии и воображения, такими неограни-
ченными возможностями, что варьировать различные 
их детали можно до бесконечности.

Например:
Игра «A toy-shop». Дети приходят в магазин игру-

шек, здороваются, рассматривают игрушки и задают 
вопрос:
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– What is it?
– It’s a ball (a skipping-rope, a block, a lorry, 

a balloon, a drum, a bicycle, a flag, a house).
Затем ребенок просит показать игрушки, называя их:
Show me a ball, please!
Here you are!
Thank you!
Not at all!
Диалог ведется между покупателями и продав-

цом. Дети могут быть продавцами вместо взрослого, 
меняться ролями. Участвуют все.

Основа любой игры – ролевая. Ребенок в ролевой 
игре может выступать в роли себя самого, английско-
го ребенка или взрослого, сказочного персонажа или 
животного, ожившего предмета и т. п. – возможности 
здесь неограниченны. Его партнером может стано-
виться другой ребенок, учитель, кукла, воображае-
мый герой, помощник-актер или второй преподава-
тель, всегда играющий одну и ту же роль.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать 
вывод, что ролевые игры обладают большими обуча-
ющими возможностями, в мотивационном, практи-
ческом, воспитательном, психологическом и образо-
вательном плане. Более того, ролевая игра является 
незаменимым источником мотивации дошкольников 
при обучении английскому языку.
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Актуальность данной темы заключается в том, что 
современные условия характеризуются гуманизацией 
образовательного процесса, обращением к личности 
ребенка, развитию лучших его качеств. Поэтому про-
блема формирования разносторонней и полноценной 
личности в условиях, как детского сада, так и учреж-
дений дополнительного приобретает особое значение. 

Академик Д.С. Лихачёв подчеркивал в своей ста-
тье-проповеди «Экология культуры»: «Воспитание 
любви к родному краю, к родной культуре, к родному 
городу, к родной речи – задача первостепенной важ-
ности, и нет необходимости это доказывать. Но как 
воспитать эту любовь? Она начинается с малого – 
с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно рас-
ширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь 
к своему государству, к его истории, его прошлому 
и настоящему, а затем ко всему человечеству». 

Целенаправленное ознакомление ребенка с род-
ным краем – это составная часть формирования 
у него патриотизма. Ведь чувство Родины малыша 
связывается с местом, где он родился и живёт. Задача 
педагогов – углубить это чувство, помочь растуще-
му человеку открывать Родину в том, что ему близко 

и дорого – в ближайшем окружении. Расширить круг 
представлений о родном крае, дать о нем некоторые 
доступные для ребенка исторические сведения, по-
казав всё, что свято чтут люди, – значит раздвинуть 
горизонты познаваемого, заронив в детское сердце ис-
корку любви к Родине. 

Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, Е.И. Водовозова 
считали, что начинать воспитывать у детей любовь 
к родному краю нужно с дошкольного возраста. Цен-
тральной идеей воспитания была идея народности.

Развитие ребенка в обществе невозможно без 
знания культуры своего государства. Дошкольный 
возраст является наиболее подходящим для приоб-
ретения представлений о своем крае, и своей малой 
Родине. Именно в этот промежуток жизни ребенка 
у него формируется интерес, потребность в знаниях, 
которые соответствуют его природным и индивиду-
альным задаткам. 

Конкретное содержание работы с детьми педагог 
выбирает в зависимости от непосредственного опыта 
и интересов детей. Воспитателю важно не упустить мо-
мент, когда потребность в получении информации, гео-
графическом, историческом или культурологическом 
исследовании исходит от самих детей, когда она превра-
щается в мотив коллективно-распределенной деятель-
ности. Например, читая сказки, взрослые вместе с деть-
ми обсуждают и выясняют, как выглядели раньше дома, 
а затем сооружают и украшают макет деревенской избы. 
Основная цель работы по ознакомлению с родным кра-
ем: введение личности ребенка в поле родной культу-
ры, в духовную атмосферу родного края, города.

В содержание работы с детьми дошкольного воз-
раста по ознакомлению с родным краем входят следу-
ющие темы:

• мой дом, моя улица, мой детский сад;
• город, где мы живем (растительный и животный 

мир, основные производственные учреждения, улицы, 
памятные места, учреждения культуры, люди и т.д.);

• наш край (растительный и животный мир, ос-
новные производства, труд людей, основные исто-
рические и памятные места, культура, обычаи, язык, 
народные промыслы, традиции), столица республики 
(области);

• Россия (столица, герб и гимн, национальные тра-
диции, защитники Родины; дружба народов);

• знаменитые люди нашего края и страны, писате-
ли, художники и т. д.

В соответствии с темой педагог может выбрать 
следующие формы работы с детьми по ознакомлению 
с родным краем:

• экскурсии в музеи, в картинную галерею, по па-
мятным местам; к храмам, на предприятия, организа-
ция наблюдений; либо виртуальная экскурсия;

• чтение художественной литературы, разучива-
ние стихотворений;

• рассматривание картин, книг и открыток о род-
ном крае;

• походы в кинотеатры, театры, кафе;
• туристические походы, организация наблюдений 

за природой;
• просмотр слайдов;
• оформление альбома на заданную тему;
• праздники, концерты, вечера дружбы, изготовле-

ние атрибутов к этим праздникам;
• оформление в помещении детского сада инте-

рьера избы;
• фольклорные занятия;
• рассматривание изделий народного прикладного 

творчества;
• изготовление поделок на занятиях по ручно-

му труду;
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• художественная самостоятельная деятельность 

детей;
• беседы и разговоры с детьми
• проектная деятельность детей.
Одной из самых успешных форм знакомства 

с родным краем является экскурсия.
Экскурсия – это форма организации работы, при 

которой дошкольники выходят на место расположе-
ния изучаемых объектов (природы, исторических 
памятников, производства) для непосредственного 
ознакомления с ними. Такая форма работы позволя-
ет организовать наблюдение и изучение различных 
предметов и явлений в естественных условиях. 

Методика ознакомления дошкольников с родным 
краем весьма разнообразна. Это и непосредственное 
восприятие детьми окружающего, т. е. игры, наблюде-
ния, прогулки, экскурсии, беседы во время прогулок, 
рассказы воспитателя об истории края и его людях, 
о природе и животных, о родном городе и т.д.. Очень 
важно правильно организовать работу с детьми, су-
меть показать красоту родного края, расширить сло-
жившиеся у детей представления. 

Важно, чтобы дети, воспринимая материал, ак-
тивно думали. Этому помогут такие методические 
приемы, как сравнение, вопросы, индивидуальные за-
дания, обращения к опыту детей. Необходимо, чтобы 
дошкольники принимали участие в праздновании Дня 
Города или других праздниках, что в свою очередь, 
позволит им окунуться в атмосферу общей радости 
и веселья. 

Очень важно чтобы детям было интересно, необ-
ходимо преподнести материал доходчиво, понятно, 
эмоционально, начиная, с того что, детей окружает, 
что они могут непосредственно наблюдать, постепен-
но расширяя круг их знаний, и, прежде всего с уче-
том их возраста. Так, в возрасте 3-4 лет самыми под-
ходящими формами будут: игры, целевые прогулки, 
рассматривание картинок, праздники и развлечения, 
изготовление поделок, рассказ педагога, наблюде-
ния, чтение художественной литературы, разучива-
ние стихотворений, художественная самостоятельная 
деятельность детей. В возрасте 4 -5 лет добавляются 
и другие формы: экскурсии в разнообразные места, 
либо виртуальная экскурсия; походы в кинотеатры, 
театры, кафе; фольклорные занятия; беседы и разго-
воры с детьми.

Начиная с 6 лет можно применять и проектную 
деятельность детей.

Природа – неиссякаемый источник духовного 
и речевого обогащения детей. С ранних лет природа 
родного края окружает ребёнка, эмоционально воз-
действует на него. Так и представление о Родине на-
чинается у детей с картинки, которую он видит с дет-
ства; c музыки, которую он слушает; c природы, что 
окружает ребенка; c жизни знакомых улиц. 

Ознакомление с природой – это прекрасный урок 
развития детского ума, чувств, стимулирование твор-
чества. Любовь к родному краю, знание его истории – 
основа, на которой только и может осуществиться 
рост духовной культуры всего общества.
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Для всех известно, что проблема приобщения ре-
бёнка к чтению в современном обществе стоит очень 
остро и имеет некую трудность. Как известно, совре-
менные дети всё чаще проводят большую часть своего 
времени за просмотром телевизора, за компьютерами, 
и всё реже читают книги. А ведь художественная ли-
тература играет большую роль в личностном развитии 
дошкольника. Она развивает мышление, воображение 
ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные об-
разцы русского литературного языка. Книга должна 
как можно раньше войти в мир ребенка. 

Проблема детского чтения в настоящее время 
является составной частью комплексной, обширной 
проблематики детства. За последние двадцать лет ко-
ренным образом изменилась детская литература. Но-
вые темы, имена, жанры, новые художественные под-
ходы к изображению детства требуют осмысления не 
только в историко-литературном плане, но и в совре-
менном контексте. В настоящее время очень сложно 
создать полную и достоверную картину чтения детей. 
Ведущие специалисты в области приобщения ребенка 
к чтению Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая, В.И. Логино-
ва, З.А. Гриценко, В.И. Пирадова.

Ребёнок дошкольного возраста сам приобщиться 
к чтению не может. Самым осведомлённым челове-
ком в вопросах чтения детской литературы должен 
быть воспитатель дошкольного учреждения. Имен-
но он воплощает задачу приобщения детей к книге, 
любви к книге, рождение в них интереса к процессу 
чтения и глубокого понимания содержания произве-
дения. Педагог является консультантом по вопросам 
семейного чтения, пропагандистом книги и книжного 
знания. Воспитатель быстро и точно должен реаги-
ровать на изменение детского отношения к книге, на-
блюдать за восприятием и воздействием художествен-
ного текста на детей. 

Круг чтения ребёнка должен быть правильно 
сформирован, базироваться на научных принципах, 
а не на вкусовых пристрастиях воспитателя и родите-
лей. Воспитателю необходимо овладеть современной 
методикой приобщения детей к чтению.

Применение методов работы по приобщению до-
школьников к чтению художественной литературы 
ограниченно возрастными возможностями детей. 
Одним из самых древних и популярных методов ра-
боты с дошкольниками является беседа. Беседа – это 
тот метод, который способствует развитию интереса 
детей к художественному произведению, к процессу 
чтения, к творчеству отдельных авторов или отдель-
ному жанру. 

А. Леонтьев считает, что беседа как метод важ-
на для дошкольников тем, так как именно она дает 
возможность поделиться впечатлениями, эмоциями, 
открытиями. В период общения с книгой ребенок 
дошкольного возраста – в этом заключается его осо-
бенность – становиться соавтором, соучастником со-
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бытий, видоизменяет происходящее в тексте согласно 
собственному восприятию и понимаю. 

Такие методисты, как Р. Жуковская, Н. Карпин-
ская, Э. Короткова, Е. Радина, Е. Тихеева отмечали: 
беседа активизирует мыслительную деятельность де-
тей, способствует более глубокому проникновению 
в смысл читаемого. В процессе грамотно организо-
ванной беседы дети обращают внимание на детали 
текста, которые становятся для них значимыми.

Выделяют следующие виды бесед: прогностиче-
ская; подготовительная; по восприятию художествен-
ного текста; по содержанию произведения.

Так же одним из методов приобщения детей к чте-
нию является выразительное чтение. О применении 
этого метода по отношению к дошкольникам много 
говорилось в работах Е.А. Флериной, Н.С. Карпин-
ской и других. Искусство выразительно читать всегда 
ценилось у слушателей. Выразительно читать – зна-
чит донести до слушателя, т.е. в процессе чтения вы-
разить авторскую идею, увлечь их, заворожить рит-
мом чтения, тембром голоса, особыми интонациями. 
М.М. Конина предлагает в ходе чтения использовать 
игрушки, различные виды детского театра, нагляд-
ность, музыкальное сопровождение.

Н. Румянцева, Е. Тихеева считают, что метод рас-
сказывания воздействует на детей сильнее, чем книга. 
В процессе приобщения ребенка к книге, к чтению, 
основная роль должна быть отведена рассказыванию 
художественного произведения. Именно оно, а не 
собственный жизненный опыт воспитателя или иные 
темы развивают вкус к литературе, к звучащему слову. 

Гиззатуллина Р.И., Левшина Н.И. отмечают, что 
«рассказывание какого-либо произведения отлича-
ется от чтения тем, что рассказчик передает текст 
свободно, то есть не дословно. Учитывая своеобра-
зие рассказывания, воспитатель проводит серьезную 
выборочную работу, упрощает повествование, сокра-
щает количество эпизодов, уточняет употребление 
образных средств, иногда меняет сюжет. Связывая 
воедино события, он должен все время мысленно ви-
деть чередующиеся картины, изменения в поведении 
героев» [3]. Система работы по ознакомлению стар-
ших дошкольников с произведениями художествен-
ной литературы включает:

– ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов, са-
мостоятельное рассматривание детьми книг;

– специальные занятия;
– свободное общение воспитателя с детьми на ос-

нове художественной литературы. 
Воспитатель детского сада является посредником 

между писателем и детьми, так как они являются слу-
шателями, а не читателями. Дети не будут читать, если 
этого не будут делать взрослые. Воспитатель должен 
быть убеждён в том, что детская литература, которую 
он каждодневно читает ребёнку, – это настоящее ис-
кусство, которое необходимо донести до сознания 
малыша. Воспитатель должен осознавать, что детская 
литература лежит в основе базовой культуры лично-
сти. «Литературные произведения развивают умение 
идентифицировать себя с литературными героями, 
ориентироваться в коммуникативных ситуациях» [4].

З.А. Гриценко в авторской технологии по воспита-
нию грамотного читателя говорит о том, что взрослый 
должен сам проявлять интерес к книге, понимать её роль 
в жизни человека, знать те книги, которые будут важны 
малышу, не лениться читать, следить за новинками дет-
ской литературы, уметь интересно беседовать с малы-
шом, быть искренним в выражении своих чувств. 

Важно, чтобы подрастающий человек с помощью 
взрослых и мудрой книги научился отличать плохое 
от хорошего, понимать истинные и ложные ценности. 

Самое главное –помнить, что ребенок сам по себе не 
получит всей той полноты общения с книгой, если не 
будет рядом педагога. 
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Мы не можем представить детскую книгу без ил-
люстраций. Значение картинки в ней не меньше, чем 
значимость текста. Для ребенка каждая новая книга 
с ее красочными иллюстрациями, радость, пережива-
ние, новое впечатление – более значимо, чем впечат-
ление, которое ребенок получает от прочитаного тек-
ста. К рисунку ребенок возвращается неоднократно, 
каждый раз переживая все новые и более глубокие 
впечатления.

Особенности восприятия и понимания картин 
детьми рассматриваются в работах С.Л. Рубинштей-
на, Е.А. Флериной, А.А. Люблинской, В.С. Мухиной. 
В исследованиях отмечается, что уже в два года ребе-
нок с удовольствием рассматривает картинки и назы-
вает их вслед за взрослым.

Е.А. Флерина считает, что у дошкольников вос-
приятие картинки значительно опережает их изобра-
зительные возможности (дети реагируют на содержа-
ние и изображение – цвет, форму, построение). Она 
выделяет в детском восприятии следующие тенден-
ции: тяготение ребенка к яркому красочному рисунку; 
желание видеть на картинке все существенные при-
знаки предмета (неузнавание ракурсных построений 
и неудовлетворенность ими детей три – шесть лет); 
затруднение при восприятии светотеневого рисунка; 
затруднение малышей при восприятии рисунка с ярко 
выраженной перспективной деформацией предмета; 
положительное отношение к ритмической просто-
те построения (композиции). М.М. Конина считала, 
что разные типы картин должны по-разному исполь-
зоваться в связи с различными задачами обучения 
родному языку. Предметные картинки располагают 
к занятиям номенклатурного характера, связанным 
с перечислением и описанием качеств и особенностей 
изображенного предмета. Сюжетная картинка натал-
кивает ребенка на рассказ, связанный с интерпретаци-
ей действия. Серия или набор картин, связанных еди-
ным сюжетным содержанием (рассказ в картинках) 
на рассказы детей по этим картинкам.

Роль картинки для детей младшего возраста пре-
имущественно заключается в закреплении и углубле-
нии детского опыта и лишь в небольшой мере в его 
расширении. Картинка для малышей должна при-
ближаться, по словам Е.А. Флериной, к упрощенной 
реальности. Простое чтение для малышей чаше всего  
не воспринимается детьми в группе. Но если доба-
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вить к этому чтению героев сказки, разыграть пред-
ставление, а потом уже читать восприятия этого 
текста в разы увеличивается. Если после такого про-
чтения произведения предложить ребенку ответить 
на вопросы, касающиеся эпизодов произведения, он 
сможет легко представить нужный эпизод, возникнет 
меньше трудностей и ошибок в рассказе. Для ребенка 
в этом возрасте складывается единство текста и изо-
бражения. Занимаясь с детьми трёх-четырёх лет, уточ-
няет О.И. Соловьева, «важно, прежде всего, привлечь 
их внимание к иллюстрации. Один из приемов, при 
помощи которого можно заинтересовать малыша со-
держанием картины, это предложить ему поставить 
себя на место того ребенка, который является дей-
ствующим лицом в картине. Ребенок становится ге-
роем интересного для него события и с увлечением 
начинает рассказывать про самого себя». При рассма-
тривании картин воспитатель учитывает интересы де-
тей, их психологические особенности. Если картинка 
яркая, красочная или на ней изображено то, что броса-
ется в глаза, с этого и надо начинать рассматривание 
(«Куры» – яркий петух). Самостоятельное восприятие 
у малышей развито недостаточно. Последователь-
ность вопросов обеспечивает целостное восприятие 
картины, а игровые приемы поддерживают интерес 
к ней. Такое рассматривание картины приближается 
к разговору воспитателя с детьми.

Для детей в 4-5 лет постепенно формируется спо-
собность воспринимать текст без одновременного 
сопровождения иллюстрацией, ребенку становит-
ся легче представить, о чем идет речь, это связано 
с увеличением его собственного жизненного опыта. 
И поэтому в этом возрасте можно использовать при-
ем чтения одного и того же текста в разных книжках, 
сравнивая описание героев у разных авторов. Этот 
прием можно использовать и к одному произведению, 
рассматривая иллюстрации разных авторов, дети 
учатся видеть не только главное, но и детали.

Рассматривание картин подготавливает детей 
к составлению описаний и рассказов-повествований. 
От уровня содержательности рассматривания карти-
ны зависит эффективность последующего обучения 
детей связным высказываниям. Рассматривание кар-
тин, как считает Е. И. Тихеева, преследует тройную 
цель: упражнение в наблюдении, развитие мышления, 
воображения, логического суждения и развитие речи 
ребенка. Дети старшего дошкольного возраста стано-
вятся мечтателями и фантазерами, с интересом слу-
шают чтение книг, даже если нет опоры на иллюстра-
ции. В этом возрасте можно умышленно подобрать 
материал для чтения без иллюстраций, чтобы в даль-
нейшем предложить нарисовать иллюстрации к про-
читанным произведениям. Также можно подобрать 
книги с черно белыми иллюстрациями и предложить 
детям раскрасить героев произведения, попутно бесе-
дуя о характере и поступках этого персонажа. Важно 
также, чтобы ребенок образными словами выразил 
свое личное отношение к этому герою. Затем пред-
лагается подумать: какие цвета будет использовать 
ребенок и почему? В этом возрасте ребенок может 
сам анализировать поступки героев и делать выводы. 
В детской книге синтез текста и иллюстрации приоб-
ретает принципиальное значение, рассматривается 
как симбиоз, как обязательная взаимосвязь, взаимоза-
висимость.

Алуева М.А. отмечает, что художественная ил-
люстрация – важнейший элемент книги для детей, во 
многом определяющий ее художественную ценность, 
характер эмоционального воздействия, возможности 
использования ее в процессе эстетического воспита-
ния читателей. Книжная иллюстрация способствует 

пониманию ребенком литературного текста, фор-
мирует представление о его теме, идее, персонажах, 
содержит в себе оценку событий и героев литератур-
ного действия. Иллюстрация помогает детям войти 
в литературный мир, почувствовать его, познакомить-
ся и подружиться с населяющими его персонажами, 
полюбить их. Благодаря высокопрофессиональной 
иллюстрации, учитывающей особенности детского 
восприятия, возникает интерес к книге и чтению. 
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Процесс обучения иностранному языку дошколь-
ников является объектом пристального внимания ис-
следователей в течение последних десятилетий и в на-
стоящее время приобретает особое значение в связи 
с тем, что повышение качества языковой подготовки 
является одной из задач обучения и воспитания все-
сторонне развитой личности. 

Постепенно увеличивающаяся открытость го-
сударства приводит к многочисленным контактам 
с представителями различных наций, что делает осо-
бенно актуальным владение иностранным языком и, 
в первую очередь, английским как средством между-
народного общения. Перспективность раннего об-
учения иностранным языкам в плане всестороннего 
совершенствования личности ребенка, его гумани-
тарного развития и приобщения к общекультурным 
ценностям не подвергается сомнению. Как отмечал 
Ф.А. Сохин, одной из главных среди многих важных 
задач воспитания и обучения детей-дошкольников яв-
ляется задача развития речи и речевого общения. Ду-
мается, что в системе непрерывного образования эта 
задача не может быть решена односторонне – только 
на основе родного языка. В связи с этим актуальной 
представляется проблема формирования иноязычных 
устно речевых навыков и умений у детей дошкольно-
го возраста.

Дошкольный возраст традиционно считается наи-
более благоприятным, сензитивным периодом для ов-
ладения иностранным языком (Ф.А. Сохин, Е.И. Не-
гнивицкая, А.М. шахнарович). К обязательному 
условию успешного овладения иностранным языком 
относится развитие родной речи. Чтобы ребёнок смог 
усвоить звуки иностранного языка, у него должна 
быть развита артикуляционная моторика. Она способ-
ствует укреплению мышц языка и всего артикуляцион-
ного аппарата. В связи с этим мускулы рта становятся 
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свободны от излишней напряженности или, наоборот, 
от вялости и неподвижности во время речи, становят-
ся гибкими, подвижными и послушными. Движения 
языка становятся точными, он быстрее принимает 
нужную позу при постановке конкретного звука.  
 Овладение произношением иностранного языка до-
школьниками складывается успешно, если создаются 
новые, не менее прочные стереотипы, чем стереотипы 
родного языка, новые слуховые, зрительные и мотор-
ные образы звуков, которые были бы полностью ав-
томатизированы, что достигается при очень большой 
частотности артикуляционных движений. Для дости-
жения успеха в обучении дошкольников иностранно-
му языку, необходимо обращаться не только к разуму 
дошкольников, но и к их чувствам, строить обучение 
так, чтобы детям было интересно, чтобы даже у само-
го «слабого» была возможность испытать радость от 
успеха в обучении иностранному языку. 

При организации обучения дошкольников ан-
глийскому языку возникает проблема – отсутствие 
у ребёнка потребности говорить на иностранном 
языке. Главная трудность заключается в том, что эту 
потребность надо специально создать. И это можно 
сделать с помощью потребности ребёнка в других 
видах деятельности, в данном случае, в его потреб-
ности в игре, являющейся ведущим типом деятель-
ности в дошкольном возрасте. Психологические 
особенности игры и прежде всего возможность обе-
спечить мотивы и цели деятельности и в то же время 
неизбежную условность общения на иностранном 
языке, делают игру идеальным психологическим 
контекстом для формирования речи на иностран-
ном языке. При обучении иностранному языку, ког-
да учебная мотивация отсутствует, игра становится 
основным способом организации деятельности до-
школьников на занятиях по обучению иностранно-
му языку. Но, как показывает практика, не всякая 
игра соответствует поставленным целям обучения 
иностранному языку. Е.И. Негневицкая выделяет 
требования к игре как особому виду деятельности 
и основному способу достижения задач обучения 
иностранному языку. В общем виде эти требования 
заключаются в следующем: наличие воображаемой 
ситуации, в которой будут участвовать дети; обя-
зательное осознание детьми игрового результата; 
осознание детьми правила, соблюдая которое мож-
но достичь данного результата;возможность выбора 
конкретного действия в игре каждым ребёнком.

И.Л. шолпо предлагает свой вариант квалифи-
кации обучающих игр, которые можно использовать 
на занятиях иностранным языком с дошкольниками. 
Этой квалификации придерживаюсь и я при выборе 
обучающих игр на своих занятиях:ситуативные; со-
ревновательные; ритмомузыкальные; художественные. 
К ситуативным играм относятся ролевые игры, кото-
рые моделируют ситуации общения по тому или иному 
поводу. Это такие ролевые игры, как «В магазине игру-
шек», «Визит к доктору», «День рождения», «Покупа-
ем продукты», «Одеваемся на прогулку» и т.д.

К соревновательным относятся большинство игр, 
способствующих усвоению лексического и граммати-
ческого материала. В них побеждает тот, кто лучше 
владеет языковым материалом. Это всевозможные 
викторины, настольно-печатные игры по типу «Лото», 
выполнение команд и т.п. 

Ритмомузыкальные игры – это всякого рода тра-
диционные игры типа хороводов, песен и танцев с вы-
бором партнёров, которые способствуют не столько 
овладению коммуникативными умениями, сколько 
совершенствованию фонетической и ритмомелодиче-
ской сторон речи и погружению в дух языка.

Художественные или творческие игры – это вид 
деятельности, стоящий на границе игры и художе-
ственного творчества, путь к которому лежит для ре-
бёнка через игру. Их, в свою очередь, можно разде-
лить на драматизации (постановку маленьких сценок 
на английском языке); изобразительные игры, такие 
как графические диктанты, аппликация и т.п.; и сло-
весно – творческие (подбор рифмы, коллективное со-
чинение подписей к комиксу, коллективное сочинение 
маленьких сказок).

В эту классификацию можно включить и лингво-
страноведческие игры. Они знакомят дошкольников 
с продуктами культуры, с традициями и праздниками 
англоязычных стран, раскрывают культурные ценно-
сти разных народов. Практически любое упражнение 
можно провести в форме игры, соревнования и т.д. Чем 
больше игр использует педагог, тем интереснее детям 
учиться, тем прочнее формируемые умения.

Атмосфера психологического комфорта, про-
думанная повторяемость заученного материала, до-
ступность и занимательность на занятиях, умелое 
воздействие педагога, его эмоциональная и образная 
речь – все это помогает вызывать интерес к изучению 
иностранного языка.
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Диагностика – это особый вид познания, находя-
щийся между научным знанием сущности и опознава-
нием единичного явления [3].

Вопросами диагностики готовности ребенка 
к школе занимались такие зарубежные деятели науки, 
как А. Анастази, А. Бине, О. Векслер, К. Ингенкамп, 
А. Керн, И. шванцара, В. штерн и др., а также оте-
чественные ученые Л.С. Выготский, ю.З. Гильбух, 
К.М. Гуревич, Э.В. Дощицина, А.А. Люблинская, 
Д.Б. Эльконин и др.

Если зарубежные исследования диагностики го-
товности к школе в основном направлены на создание 
тестов и в гораздо меньшей степени ориентированы 
на теорию вопроса, то в работах отечественных пси-
хологов содержится глубокая теоретическая прора-
ботка проблемы диагностики готовности к школе, 
идущая своими корнями из трудов Л.С. Выготского.

Психолого-педагогическая диагностика – это оце-
ночная практика, направленная на изучение инди-
видуально-психологических особенностей ученика 
и социально-психологических характеристик детско-
го коллектива с целью оптимизации учебно-воспита-
тельного процесса [2].

Одним из приоритетных направлений психоло-
гической службы в дошкольном образовании явля-



209

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №5, 2016   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ется определение психологической готовности детей 
к школьному обучению.

Психологическая готовность к обучению в шко-
ле – это достижение ребенком определенного уровня 
познавательных возможностей и личностных качеств. 
Поэтому основной целью психологического обследо-
вания готовности ребенка к школьному обучению яв-
ляется распознавание его индивидуальных особенно-
стей. Психологическая готовность к школе – сложное 
образование, которое включает в себя ряд компонен-
тов, каждый из которых имеет показатели и критерии. 
Представим основные компоненты психологической 
готовности к школьному обучению: мотивационная 
готовность, эмоционально-волевая готовность, ком-
муникативная готовность, интеллектуальная готов-
ность [4]. 

Кратко охарактеризуем каждый из компонентов:
– мотивационная готовность к школе характери-

зуется уровнем развития познавательного интереса, 
осознанным желанием учиться и стремлением доби-
ваться успехов в учении;

– эмоционально-волевая готовность включает 
сформированность определенных навыков умения 
управлять своим поведением, эмоциональную устой-
чивость, сформированность навыков произвольной 
регуляции внимания; 

– коммуникативная готовность характеризуется 
сформированностью внутренней позиции ребенка, 
его готовностью к принятию новой социальной пози-
ции – «позиции школьника»;

– интеллектуальная готовность к школьному об-
учению является важной предпосылкой успешности 
обучения, т.к. связана с развитием познавательной ак-
тивности и мыслительных психических процессов [4]. 

На наш взгляд, диагностика готовности старших 
дошкольников к обучению в школе включает в себя 
следующие принципы:

– непрерывности в развитии способностей, воз-
можностей ребенка; 

– понимания готовности как способности к об-
учению, а не результата обученности в дошкольном 
учреждении; 

– комплексного характера психолого-педагогиче-
ской диагностики готовности к школе, выражающего-
ся в интеграции и взаимосвязи обследуемых компо-
нентов; 

– оптимального количества исследуемых показа-
телей (компонентов) готовности старших дошкольни-
ков к обучению в школе [4].

Для того чтобы оценить уровень психологической 
готовности ребенка к школе, проводится его собесе-
дование с психологом. При этом оценивается наличие 
не самих знаний, а указанных составляющих готов-
ности к школе, так как именно это в дальнейшем по-
зволит легко адаптироваться к школьному обучению 
и быстро приобрести навыки чтения, письма и счета. 
Таким образом, психологическая готовность ребенка 
к школе определяется не набором знаний и умений, 
а определенной степенью зрелости его мозговых 
структур, психологических качеств личности. 

Необходимо отметить результаты проводимой 
нами диагностики психологической готовности де-
тей к школе в октябре – ноябре 2015 г. на базе МДОУ 
«ЦРР – д/с №137» г. Магнитогорска. В исследовании 
участвовали 10 детей старшего дошкольного воз-
раста. Для диагностики были использованы следу-
ющие методики: методика Н.И. Гуткинoй «Дoмик» 
(цель методики – определить способность ребенка 
копировать сложный образец) [1, C.55-58]; методика 
«Грaфический диктaнт» Д.Б. Элькoнина (цель мето-
дики – определить уровень развития у старших до-

школьников предпосылок учебной деятельности) [1, 
C.112-117]. 

В результате исследования по методике Н.И. Гут-
киной были получены следующие результаты: 4 детей 
(40 %) имеют низкий уровень сформированности ком-
понентов готовности к обучению в школе, – размер 
рисунка у данных детей не сохранен; у 3 детей (30 %) 
результаты сформированности компонентов готов-
ности к обучению оцениваются как средний уровень; 
у 3 детей (30 %) результаты сформированности ком-
понентов готовности к обучению оцениваются на вы-
соком уровне. 

При исследовании сформированности предпо-
сылок овладения учебной деятельностью (методика 
«Графический диктант») были получены следующие 
результаты: 4 (40 %) имеют уровень готовности высо-
кий, 3 человек (30 %) имеют средний уровень готов-
ности и 3 человек (30 %) имеют уровень готовности 
ниже среднего. Анализируя результаты детей по ме-
тодике «Графический диктант», можно сказать, что 
успешность выполнения диктанта и самостоятельной 
работы у детей не высокая. 

Результаты диагностики позволили разработать 
программу, направленную на повышение уровня пси-
хологической готовности к обучению в школе, состоя-
щую из серии развивающих занятий с детьми. 

Таким образом, диагностика психологической 
готовности детей к школьному обучению проводит-
ся, прежде всего, для выявления детей, не готовых 
к школьному обучению, с целью проведения с ними 
развивающей работы и профилактики школьной де-
задаптации. Правильно проведенная диагностика 
психологической готовности детей дает возможность 
определить, насколько ребенок подготовлен к школь-
ной жизни, и прогнозировать его успехи будущей 
учебной деятельности в школе.
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Одним из главных аспектов развития детей до-
школьного возраста является формирование у них по-
знавательных интересов. Познавательная активность 
дошкольников очень высока: каждый ответ взрослого 
рождает новые вопросы.

Согласно ФГОС ДО, одним из основных прин-
ципов дошкольного образования является формиро-
вание познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности. 
Познавательно развитие – это одна из основных об-
разовательных областей в развитии ребёнка. Позна-
вательное развитие предполагает развитие интересов 
детей, любознательности и познавательной мотива-
ции; формирование познавательных действий, станов-
ление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений 
о себе, других людях, объектах окружающего мира, 
о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира, о малой родине и Отечестве, представлений 
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о социокультурных ценностях нашего народа, об оте-
чественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира [5].

Согласно позиции Д.Б. Эльконина, ребёнок до-
школьного возраста посредством ведущего типа 
деятельности усваивает смысл человеческой дея-
тельности. В дошкольном возрасте формируется мо-
тивационно-потребностная сфера ребёнка. Он в этом 
возрасте ищет ответы на вопросы, ради чего следует 
что-либо делать, совершать, учить. Поиск ответов 
на эти вопросы – одна из ценностей данного возраста 
[2]. Познание ребёнка в значительно большей степе-
ни, чем познание взрослого, аффективно, событийно 
и индивидуально.

У дошкольников 6-7 лет познавательное разви-
тие – это сложный комплексный феномен, включа-
ющий развитие познавательных процессов (воспри-
ятие, мышление, память, внимание, воображения), 
которые представляют собой разные формы ориента-
ции ребёнка в окружающем его мире, в себе самом 
и регулируют его деятельность [1]. 

Для развития познавательной активности детей 
важно, чтобы их окружение содержало стимулы, спо-
собствующие знакомству детей со средствами и спо-
собами познания, развитию их интеллекта и представ-
лений об окружающем.

Нет необходимости доказывать, что в старшем 
дошкольном возрасте темп умственного развития 
детей является весьма интенсивным и динамичным. 
Ребенок хочет знать все. Его интеллектуальная сфе-
ра приобретает новые качественные характеристики. 
Дети этого возраста познают не только внешние ка-
чества предметов и явлений, но и их существенные 
внутренние свойства, связи и отношения между ними. 
шестилетний ребёнок может многое. Но не следует, 
и переоценивать его умственные возможности. Тип 
его мышления специфичен и во многом зависит от 
эмоций ребёнка.

Восприятие ребёнка теряет свой первоначально 
глобальный характер. Благодаря различным видам 
изобразительной деятельности и конструированию 
ребёнок отделяет свойство предмета от него самого. 
Свойства или признаки предмета становятся для ре-
бёнка объектом специального рассмотрения. Назван-
ные словом, они превращаются в категории познава-
тельной деятельности. Таким образом, в деятельности 
ребёнка-дошкольника возникают категории величины, 
формы, цвета, пространственных отношений. Ребёнок 
начинает видеть мир в категориальном ключе, процесс 
восприятия интеллектуализируется [2].

Благодаря различным видам деятельности память 
ребёнка становится произвольной и целенаправлен-
ной. Он сам ставит перед собой задачу запомнить 
что-то для будущего действия, пусть не очень отда-
ленного. Ребёнок способен представить в рисунке 
или в уме не только конечные результаты действия, но 
и его промежуточный этап. С помощью речи ребёнок 
начинает планировать и регулировать свои действия. 
Формируется внутренняя речь.

Динамику развития логического мышления иссле-
довал А. В. Запорожец. Впервые познавательная зада-
ча начинает выступать перед ребёнком в дошкольном 
возрасте. А. В. Запорожец отмечает, что отношение 
дошкольника к познавательной задаче характеризу-
ется некоторым своеобразием, которое заключается 
в том, что решение интеллектуальной задачи проис-
ходит не в контексте особой познавательной деятель-
ности, а побуждается практическими и игровыми 
мотивами. Так, основной задачей у старших дошколь-
ников становится понимание принципа решения той 

или иной головоломки, в то время как интерес к само-
му процессу игры, к выигрышу отступает на задний 
план [3].

Возникновение особых познавательных задач 
вызывает к жизни особые, внутренние интеллекту-
альные действия, направленные на решение этих за-
дач, – особый процесс рассуждения. А.В. Запорожец 
призывает относиться бережно к первым попыткам 
ребёнка рассуждать. 

Одним из основных путей развития познаватель-
ной активности ребёнка – расширение и обогащение 
его опыта, развитие интересов. В этом отношении 
очень эффективны экскурсии, поездки, разнообраз-
ные формы детского экспериментирования [2].

Ориентировка в старшем дошкольном возрасте 
представлена и как самостоятельная деятельность, ко-
торая развивается чрезвычайно интенсивно. Продол-
жают развиваться специальные способы ориентации, 
такие, как экспериментирование с новым материалом 
и моделирование.

Экспериментирование тесно связано у дошколь-
ников с практическим преобразованием предметов 
и явлений. В процессе таких преобразований, име-
ющих творческий характер, ребёнок выявляет в объ-
екте все новые свойства, связи и зависимости. При 
этом наиболее значимым для развития творчества 
дошкольника является сам процесс поисковых преоб-
разований.

Преобразование ребёнком предметов в ходе экс-
периментирования теперь имеет чёткий пошаговый 
характер. Это проявляется в том, что преобразование 
осуществляется порциями, последовательными акта-
ми, и после каждого такого акта происходит анализ 
наступивших изменений. Последовательность произ-
водимых ребёнком преобразований свидетельствует 
о достаточно высоком уровне развития его мышления.

Экспериментирование может осуществляться 
детьми и мысленно. В результате ребёнок часто полу-
чает неожиданные новые знания, у него формируются 
новые способы познавательной деятельности. Про-
исходит своеобразный процесс самодвижения, само-
развития детского мышления. Это свойственно всем 
детям и имеет значение для становления личности. 
Развитию экспериментирования способствуют задачи 
«открытого типа», предполагающие множество вер-
ных решений.

Моделирование в дошкольном возрасте осущест-
вляется в разных видах деятельности – игре, констру-
ировании, рисовании, лепке и др. Благодаря моделиро-
ванию ребёнок способен к опосредованному решению 
познавательных задач. В старшем дошкольном возрас-
те расширяется диапазон моделируемых отношений. 
С помощью моделей ребёнок материализует математи-
ческие, логические, временные отношения.

Наряду с наглядно-образным появляется словес-
но-логическое мышление. Это только начало его раз-
вития. В логике ребенка ещё сохраняются ошибки. 
Так, ребёнок охотно считает членов своей семьи, но 
не учитывает себя самого. Благодаря содержательно-
му общению и обучению, развитию познавательной 
деятельности у ребёнка формируется образ мира: 
первоначально ситуативные представления система-
тизируются и становятся знаниями, начинают форми-
роваться общие категории мышления (часть, целое, 
пространство, предмет, система предметов, случай-
ность и т.д.).

В дошкольном возрасте ярко проявляются две ка-
тегории знаний:

Знания и умения, которыми ребёнок овладевает 
без специального обучения в последовательном обще-
нии со взрослыми, в играх, в наблюдениях и др;
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Знания и умения, которые могут быть усвоены 

только в процессе специального обучения на за-
нятиях (математические знания, чтение, грамота, 
письмо и др).

Система знаний включает две зоны – зона устой-
чивых, стабильных, проверяемых знаний и зону до-
гадок и гипотез. Вопросы детей – показатель развития 
их мышления. Вопросы о назначение предметов, за-
дания для того, чтобы получить помощь и одобрение, 
дополняются вопросами о причинах явлений и их 
последствиях. Появляются вопросы, направленные 
на то, чтобы получить знания.

В результате усвоения систематизированных зна-
ний у детей формируются обобщённые способы ум-
ственной работы и средства построения собственной 
познавательной деятельности, развивается диалекти-
ческое мышление, способность к прогнозированию 
будущих изменений. 

Обучаемость включает в себя два этапа интел-
лектуальных операций. Первый – усвоение нового 
правила работы (решение задачи и т.д.); второй – 
перенос усвоенного правила выполнения задания 
на аналогичные. Второй этап невозможен без уме-
ния обобщать. В основном, к моменту поступления 
в школу, ребёнок владеет эмпирическим, т.е. осно-
ванным на опыте обобщением. Это значит, что, срав-
нивая предметы, он находит, выделяет и обозначает 
словом их внешне одинаковые, общие свойства, по-
зволяющие отнести все эти предметы к какому-то 
одному классу или понятию. Обобщение развива-
ется в процессе познания ребёнком свойств различ-
ных предметов. Для развития обобщения с детьми 
необходимо играть в развивающие игры, например 
лото. Походу таких игр ребёнок усваивает различные 
понятия и учится классифицировать предметы. При 
этом существенно расширяется его кругозор и пред-
ставления о мире [3].

Эмоции сильно влияют на познавательное разви-
тие ребёнка, так как в старшем дошкольном возрас-
те происходит кризис 7 лет. Упрямство, строптивость 
и своеволие влияет на стремление ребёнка к самосто-
ятельности, желанию всё делать самому. От ребёнка 
требуются особые эмоционально-волевые усилия, ин-
теллектуальное напряжение для продуктивной мыс-
лительной деятельности.

В 6–7-летнем возрасте возникает осмысленная 
ориентировка в собственных переживаниях, когда 
ребёнок начинает осознавать свои переживания и по-
нимания, что значит «Я радуюсь», «Мне стыдно» 
и т.п. Более того, старший дошкольник не только осоз-
наёт свои эмоциональные состояния в конкретной 
ситуации, но и возникает обобщение переживаний, 
или аффективное обобщение. Это значит, что если 
несколько раз подряд он испытывает неудачу в какой-
то познавательной деятельности, то у него возника-
ет негативная оценка своих возможностей («Я это не 
умею») и наоборот. Формируется способность анали-
зировать свои действия [4].

В ходе эмоционально-познавательной деятель-
ности ребенок мысленно занимает определенную 
позицию в предлагаемых обстоятельствах, соверша-
ет известные воображаемые действия, проигрывает 
в идеальном плане различные варианты возможных 
решений. Так у ребенка появляется эмоциональное 
предвосхищение познавательных результатов. Резуль-
татом развития эмоционально-познавательной готов-
ности старших дошкольников к обучению в школе 
являются следующие показатели: способность ребен-
ка эмоционально относиться к школе, адекватно пере-
живать свои успехи и неудачи в учебных ситуациях; 
мобильность мыслительных процессов; способность 

ребенка к произвольной регуляции мыслительных 
процессов и эмоциональных состояний [6].

Таким образом, в старшем дошкольном возрас-
те идёт активное развитие познавательной деятель-
ности. Познавательный интерес является одним 
из эффективных, ведущих мотивов, побуждающих 
ребёнка к овладению знаниями. Познавательный 
интерес, по мере его развития, становится мотивом 
умственной деятельности, основой формирования 
пытливости ума.
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В период дошкольного детства в мышлении детей 
происходят значительные изменения: расширяется 
их кругозор, совершенствуются мыслительные опе-
рации, появляются новые знания и умения, а значит, 
совершенствуется и речь.

В формировании связной речи отчетливо высту-
пает тесная связь речевого и умственного развития 
детей, развития их мышления, восприятия, наблюда-
тельности. Чтобы хорошо, связно рассказывать о чем-
нибудь, нужно ясно представлять себе объект расска-
за (предмет, событие) уметь анализировать, отбирать 
основные (для данной ситуации общения) свойства 
и качества, устанавливать причинно-следственные, 
временные и другие отношения между предметами 
и явлениями. 

 Одним из средств развития связной речи является 
рассказывание по пейзажной картине. В основе рас-
сказывания по картине лежит опосредованное вос-
приятие окружающей жизни. Картина воздействует 
на эмоции детей, вызывает интерес к рассказыванию, 
побуждает говорить даже молчаливых и застенчивых.

О том, как велика роль картины в развитии 
речи детей, говорили многие педагоги и психоло-
ги: Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Л.А. Пеньевская, 
Е.И. Радина, М.М. Конина, Ф.А. Сохин, С.Л. Рубин-
штейн, Т.Г. Овсепян, А.А. Люблинская, В.С. Мухина 
и др. По мнению Е.И. Тихеевой рассматривание кар-
тин преследует тройную цель: упражнение в наблю-
дении, развитие мышления, воображения, логическо-
го суждения и развитие речи ребенка.

Методические основы обучения дошкольников 
рассказыванию по картине разработаны Е.И. Тихее-
вой, Э. Коротковой, Е. Смирновой, О.С. Ушаковой. 
Е.В. Савушкиной и др.

Обучение детей рассказыванию по картине прово-
дится в несколько этапов:

• в младшем дошкольном возрасте осуществля-
ется подготовительный этап, который ставит своей 
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целью обогатить словарь, активизировать речь детей, 
научить их рассматривать картины и отвечать на во-
просы по их содержанию.

• в среднем дошкольном возрасте детей учат рас-
сматривать и описывать предметные и сюжетные кар-
тины сначала по вопросам воспитателя, а затем по об-
разцу воспитателя.

• в старшем дошкольном возрасте возрастает мыс-
лительная и речевая активность детей. Дети само-
стоятельно или с небольшой помощью воспитателя 
описывают предметные и сюжетные картины, состав-
ляют сюжетные рассказы по серии картин, придумы-
вают начало и конец сюжету картины.

Исследования показали, что рассказывание 
по пейзажной картине является наиболее сложным 
для дошкольников, доступно только детям старшего 
дошкольного возраста при целенаправленном об-
учении. Воспринимая пейзаж или натюрморт, дети 
должны видеть красоту изображенного, найти слова 
для передачи прекрасного, эмоционально отклик-
нуться, взволноваться тем, чем взволнован художник, 
осознать свое отношение к воспринимаемому, т.е 
у них должно быть сформировано художественное 
восприятие.

Зубарева Н.М. для составления рассказа реко-
мендует использовать такие пейзажные картины 
как «Золотая осень» И. Левитана; «Березовая роща» 
И.  Левитана и «Березовая роща» А. Куинджи; «Утро 
в сосновом бору» И. шишкина; «Грачи прилетели» 
А.К. Саврасова и др. [1].

Рассматривание пейзажных картин рекомендуется 
сочетать с наблюдениями природы (осенний и зимний 
лес, небо, оттенки цветов зелени при различном сол-
нечном освещении и т.д.) и с восприятием поэтиче-
ских произведений, описывающих природу. Запас не-
посредственных наблюдений над явлениями природы 
помогает детям воспринимать произведения искус-
ства и испытывать эстетическое наслаждение.

Целью нашего исследования является разработ-
ки технологии обучения детей старшего дошколь-
ного возраста рассказыванию по пейзажной карти-
не. На первом этапе исследования было проведено 
диагностическое обследование с целью выявления 
первичного состояния связной речи детей старшего 
дошкольного возраста, особенностей составления 
рассказов по пейзажной картине. Детям было предло-
жено составить описательный рассказ по пейзажным 
картина И. Левитана «Март» и «Золотая осень».

Результаты исследования показали наличие труд-
ностей при выполнении задания у большинства детей. 
Дети не всегда могли выделить главное в картине. Ча-
сто рассказы были не структурированы и сводились 
к простому перечислению изображенных объектов, 
однообразными оказались образные языковые сред-
ства, используемые детьми для описания картины, 
дети допускали ошибки в использовании сложных 
предложений. 

На основе имеющихся в литературе рекомендаций 
и результатов констатирующего эксперимента была 
разработана технология обучения детей старшего 
дошкольного возраста рассказыванию по пейзажной 
картине.

 Ведущими принципами разработанной техноло-
гии являются: этапность обучения; взаимосвязь рече-
вых задач, которая на каждом возрастном этапе суще-
ствует в разнообразных сочетаниях.

Цель технологии – обучение рассказыванию 
по пейзажной картине детей старшего дошкольного 
возраста.

Для составления рассказов используются картины 
И. Левитана, И. шишкина, В. Саврасова.

Технология состоит из 3 этапов:
1) этап (познавательный) направлен на развитие 

процессов восприятия, мышления и воображения. 
Ведущим методами на данном этапе являются про-
ведение наблюдений в природе (за сезонным явлени-
ем), также беседа по картине, чтение художественной 
литературы, описательных рассказов о природе и по-
этических произведений. Учить детей внимательно 
«всматриваться» в картину помогают приемы: «во-
ображаемое вхождение в картину», «сравнение двух 
пейзажных картин одной тематики», «придумывание 
названия картине», «выделение образных описаний 
природы в художественных произведениях».

Формированию художественного восприятия по-
могает слушание поэтических и музыкальных произ-
ведений.

На этом этапе используются игры и лексические 
упражнения с целью активизации речевого высказы-
вания, развития умения использовать средства выра-
зительного раскрытия образа (использование синони-
мии слов, расширение синтаксических конструкций 
предложений): упражнения «скажи по-другому» 
«продолжи предложение» и др.

Направленность первого этапа работы обеспечи-
вает успешное создание предпосылок для обучения 
рассказыванию по пейзажной картине: формирование 
представлений о сезонных явлениях, природе; раз-
витие восприятия, мышления, обогащение образного 
и эмоционального словаря, повышение речевой ак-
тивности детей.

2) этап (речевой). На данном этапе решаются 
следующие задачи: закрепление навыка составления 
описательного рассказа по картине; употребление 
грамматически правильно составленных предложе-
ний; развитие образности речи. 

Решение поставленных задач осуществляется 
с помощью различных методов и приемов, таких как: 
речевой образец воспитателя, анализ образца рассказа 
педагога, составление план рассказа совместно с деть-
ми, использование мнемотаблиц (обилие солнца, све-
та, снег, стены дома, небо, деревья, лошадка.) и др. 

3) этап (творческий). Целью творческого этапа 
является в создание альбома рассказов детей по пей-
зажным картинам. Альбом включат репродукции пей-
зажных картин и рассказы детей по этим картинам, 
записанные воспитателем. Альбом помещается в ре-
чевой центр, дети рассматривают его под руковод-
ством педагога или самостоятельно, слушают состав-
ленные ими рассказы.

Таким образом, разработанная технология позво-
ляет успешно решать задачи развития художественно-
го восприятия детей, связной монологической речи, 
образности и выразительности речи.
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Английский язык признан языком профессиональ-
ного общения в разных сферах деятельности, в связи 
с этим значительно повышен интерес к изучению  
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английского языка. Дети начинают знакомиться с ино-
странным языком уже в дошкольных образовательных 
организациях. 

Вопрос о раннем обучении иностранным языкам 
возник в XIX веке. Именно тогда начала зарождать-
ся методика раннего обучения иностранным языкам. 
По свидетельствам современников, в нашей стране 
в XIX веке можно было встретить ребенка, свободно 
говорящего на трех иностранных языках: француз-
ском, английском, немецком. 

На сегодняшний день обучение английскому язы-
ку дошкольников преследует цели целостного и все-
стороннего развития личности ребенка, не ограни-
чиваясь формированием у детей коммуникативной 
компетенции и не выделяя обучение иностранному 
языку в качестве ведущей цели или доминирующей 
задачи. В соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольно-
го образования обучение детей английскому языку 
в дошкольном образовательном учреждении может 
осуществляться либо в рамках основной образова-
тельной программы – в ее части, формируемой участ-
никами образовательных отношений, либо в рамках 
оказания дополнительных образовательных услуг [3].

Поэтому именно сейчас концепция раннего обуче-
ния иностранному языку рассматривается как компо-
нент обучения не только в школе, но и дошкольном 
учреждении, так как изучение иноязычной речи в ран-
нем возрасте особенно эффективно. 

Известно, что дошкольный возраст – это тот пери-
од человеческой жизни, когда формируются базовые 
качества личности, закладываются основы физиче-
ского, эмоционального, умственного развития. 

Из опыта известных педагогов и психологов, та-
ких как Е.И Негневицкая, Л.А. Выготский, А.А. Леон-
тьев, ш.А. Амонашвили и др. известно, что обучение 
языку в этот период дает более высокие результаты, 
ибо осуществляется в сенситивный период развития 
ребенка: пластичность природного механизма усво-
ения языка, имитационные способности, природная 
любознательность и потребность в познании нового – 
способствуют развитию интеллектуальных, речевых 
и эмоциональных способностей детей. 

Возможности дошкольного возраста в овладении 
иноязычной речью поистине уникальны. Как говорил 
К.Д. Ушинский: «Дитя приучается в несколько меся-
цев так говорить на иностранном языке, как не может 
приучиться в несколько лет» [2, с. 67].

Процесс обучения иностранному языку должен 
строиться с учетом возрастных особенностей детей. 
Исследователи, занимающиеся вопросами обуче-
ния и воспитания (Е.А. Аркин, Я.Я. Коломенский, 
А.А. Леонтьев, Т.А. Чистякова, Е.И. Негневицкая 
и др.) выделяют пятилетний возраст, как наиболее 
подходящий (как в физиологическом, так и в психо-
логическом плане) для начала любой учебной дея-
тельности. В этом возрасте ребенок способен к более 
или менее продолжительной концентрации внимания, 
у него появляется способность к целенаправленной 
деятельности, он овладевает достаточным лексиче-
ским запасом и запасом речевых моделей для удов-
летворения своих коммуникативных нужд. 

Эффективное решение обозначенной проблемы 
предполагает применение разнообразных форм и ме-
тодов, направленных на формирование мыслитель-
ных операций, речевой деятельности, на стремление 
к познанию окружающей действительности. Особое 
место занимает игра, которая является способом при-
общения к миру взрослых, способом познания. 

Для детей дошкольного возраста игра имеет ис-
ключительное значение: игра для них и учеба, и труд, 

и серьезная форма обучения. В игре проявляются 
и формируются умения координировать свои зна-
ния, отсутствие барьеров в общении, искренность 
в передаче чувств. Чем больше ребенок погружается 
в атмосферу игры, следуя четким правилам и импро-
визируя на ходу, тем успешнее происходит обучение. 
Игра в обучении английскому языку не противостоит 
учебной деятельности, а органически связана с ней. 

Поэтому игровая методика, а именно использова-
ние дидактических игр, определяет основной прин-
цип обучения дошкольников иностранному языку, так 
как в процессе игры зарождаются и развиваются но-
вые виды деятельности дошкольника. Именно в игре 
впервые появляются элементы обучения. Использова-
ние игровых приемов делает обучение «сообразным 
природе ребенка». Игра как бы создает «зону ближай-
шего развития ребенка». Л.С. Выготский писал: «В 
игре ребенок всегда выше своего среднего возраста, 
выше своего обычного повседневного поведения, он 
в игре на голову выше самого себя» [1, с. 154].

Игра как средство обучения иностранному язы-
ку рассматривается в исследовательских работах 
К.А. Родкина, М.Ф. Стронина, Е.И. Негневицкой, 
Д.  Стренджа и других ученых и нашла широкое при-
менение в практике обучения иностранному языку.

В дидактических играх у детей не только раз-
вивается речевая активность, происходит усвоение 
и закрепление лексико-грамматического материала, 
но и развитие психических процессов: мышление, 
память, произвольное внимание, а также важные ка-
чества личности, как целеустремленность, сосредо-
точенность, умение подчинить свое поведение опре-
деленным правилам и, конечно же, такие социальные 
чувства, как сопереживание, умение прийти на по-
мощь, коллективизм, дружба. 

Игра освобождает детей от боязни говорить 
на иностранном языке, оставляет яркое впечатление 
о занятии. Разнообразие игр помогает создать благо-
приятные условия для усвоения новых знаний: 

«Один и много»: игра на закрепление счета до 
10 и образования множественного числа существи-
тельных;

«Овощное лото»: игра на активизацию лексики 
по теме «Овощи»;

«Веселые зверята»: игра, во время которой отра-
батывается грамматическая конструкция «I аm а…»; 

«Сложи игрушку»: игра на закрепление лексики;
«Время года»: игра, во время которой закрепляют-

ся представления о сезонных изменениях и явлениях 
природы и многие другие.

Дидактическая игра помогает поддерживать высо-
кую активность каждого ребенка, учитывая при этом 
индивидуальные особенности детей.

Рекомендации по применению дидактических игр:
• слишком возбудимым, подвижным детям чаще 

предлагайте настольно-печатные игры: «Лото», «Мо-
заику», «Разрезные картинки», «Кубики» и др. Детей 
с замедленной реакцией вовлекайте в игры, которые 
требуют быстрого ответа, решения игровой задачи: «Кто 
быстрее назовет?», «Добавь слово», «Отвечай быстро»;

• чаще играйте в настольно – печатные игры, 
в ходе которых дети незаметно для себя будут учить-
ся не только говорить на английском языке, а также 
думать («Собери картинку», «Пообдери пару», «Весе-
лое домино», «Волшебная стрелка» и др.); 

• для снятия утомляемости применяйте игры 
с движениями. Такие игры, как «Веселая карусель», 
«Брось мяч и назови слово», «Съедобное – несъедоб-
ное» и др., – помогают повысить внимание и работо-
способность дошкольников и в веселой непринужден-
ной форме повторить изученный материал [5].
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод, что в дошкольном возрасте допускается изучение 
иностранного языка, но при этом необходимо учиты-
вать возрастные особенности ребенка, его желание 
и соблюдать принцип: «Не навреди!».
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В настоящее время развитие системы образования 
характеризуется усилением роли дополнительного 
образования детей в жизненном становлении и про-
фессиональном самоопределении ребенка. Сегодня 
общеобразовательная школа не может в полной мере 
удовлетворять потребностям развивающейся лично-
сти. Одна из основных задач учреждений дополнитель-
ного образования – раскрыть творческий потенциал 
ребенка, его природные способности. Этим в значи-
тельной степени определяются характеристики обра-
зовательного процесса в данных учреждениях, отлича-
ющегося от базового иным способом педагогического 
руководства: обучающемуся предоставляется право 
выбора вида деятельности, уровня сложности и темпа 
освоения образовательной программы; организуется 
творческое сотрудничество детей и взрослых.

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» 
ведущей функцией системы дополнительного обра-
зования детей является реализация образовательных 
программ и образовательных услуг в целях удовлет-
ворения образовательных потребностей граждан, об-
щества, государства [1]. Это должно способствовать 
созданию условий для развития индивидуального 
потенциала учащихся, формированию их готовности 
к социальной и профессиональной адаптации.

Отсутствие в учреждениях дополнительного об-
разования жесткой регламентации деятельности, 
гуманистические взаимоотношения участников об-
разовательно-воспитательного процесса, наличие бо-
лее широких возможностей по сравнению с другими 
социально-образовательными институтами создает 
благоприятные условия для социальной адаптации 
воспитанников. 

Особое значение имеет социальная адаптация для 
подростков как процесс и результат согласования их 
индивидуальных возможностей и состояния с окру-
жающим миром, приспособления к изменившейся 
среде, новым условиям жизнедеятельности, струк-
туре отношений в определенных социально-психо-
логических общностях, установления соответствия 
поведения принятым в них нормам и правилам. Для 
успешного взаимодействия с окружающей средой 
подростку необходимо знать и придерживаться целей 
и норм, принятых в обществе, форм поведения, уметь 
быстро приспосабливаться к меняющимся условиям 
социальной среды. Но, учитывая возрастные особен-

ности подростка, кризисный характер этого периода 
социальная адаптация может затрудняться. В этом 
случае важную роль играет система социальных ин-
ститутов, среди которых можно выделить учреждения 
дополнительного образования, именно они могут по-
мочь подростку адаптироваться к окружающим усло-
виям и совершенствовать свою жизнь. Преимущества 
дополнительного образования в плане творческого 
развития и социальной адаптации учащихся, по мне-
нию Асмолова А.Г. связано с:

• приоритетностью задач развития перед задачами 
обучения и воспитания;

• реализацией основного образования (формиро-
вание и развитие базовых характеристик личности) 
средствами дополнительного;

• обязательным сочетанием основного и дополни-
тельного компонентов содержания образования;

• тесным сотрудничеством с родителями;
• наибольшим значением самого процесса дея-

тельности, а не его непосредственного результата;
• постоянным присутствием игры;
• эмоциональной составляющей во взаимодей-

ствии взрослых и детей;
• обязательным наличием многообразной развива-

ющей предметной среды [2].
Актуальность исследования проблем функциони-

рования учреждений дополнительного образования 
детей в постоянно меняющемся образовательном 
пространстве (Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н., Ас-
молов А.Г., Голованов В.П., Лебедев О.Е., Наседкина 
Г.А. и др.) определяются интересом различных со-
временных наук – социальной (Голованова А.А., Ко-
ломинский Я.Л., Мельникова Н.Н., Осницкий А.К., 
Парыгин Б.Д. и др.) и общей психологии (Немов Р.Р., 
Реан А.А., Битянова М.Р., Григорьева М.В., Дубровин 
Д.Н., Ромм М.В. и др.), общей (Александрова Е.А., 
Никандров Н.Д., Фрумин И.Д. и др.) и социальной 
педагогики (Галагузова М.А., Голованова Н.Ф., Му-
дрик  А.В., Овчарова Р.В. и др.) и т.д.

Целью нашей работы является проведение иссле-
дования на выявление динамики уровня социально-
психологической адаптации учащихся в условиях уч-
реждения дополнительного образования. В качестве 
общей гипотезы исследования выступило предпо-
ложение о том, что в условиях учреждения дополни-
тельного образования уровень социально-психологи-
ческой адаптации учащихся повышается.

Для достижения поставленной цели нами исполь-
зовались следующие методы исследования: шкала со-
циально-психологической адаптации (К. Роджерс и Р. 
Даймонд в адаптации А.К. Осницкого); методика изу-
чения социализированности личности (М.И. Рожков), 
методика определения уровня ситуативной и личной 
тревожности (Ч.Д. Спилбергер, ю.Л. Ханин).
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Исследование проводилось на базе муниципаль-

ного автономного учреждения дополнительного об-
разования «Дворец творчества детей и молодежи» 
г.  Саратова. Всего выборка составила 50 человек – 
учащихся 7–8-х классов (возраст 14-15 лет) учрежде-
ния дополнительного образования из различных твор-
ческих объединений. Исследование осуществлялось 
с сентября 2014 по май 2015 гг. В соответствии с це-
лью исследования в начале и в конце учебного года 
была проведена диагностика. 

Методика «шкала социально-психологической 
адаптации» (К. Роджерс и Р. Даймонд в адаптации 
А.К. Осницкого) позволила получить результаты 
по восьми шкалам: адаптивность, самопринятие, 
принятие других, эмоциональный комфорт, интер-
нальность, стремление к доминированию, эскапизм. 
Методика затрагивает изучение не только общей со-
циально-психологической адаптации, но и позволяет 
увидеть особенности самовосприятия подростка, вос-
приятие других, оценку своих возможностей. Резуль-
таты данной методики показали, что на начало учеб-
ного года по показателям адаптивности, приятия себя, 
приятие других, эмоциональный комфорт, внутренний 
контроль, эскапизм (уход от проблем) преобладал сред-
ний уровень, по показателю доминирование показа-
тели среднего и низкого уровня были одинаковыми. 
На конец учебного года результаты показали явную 
положительную динамику, так как в большей степени 
стал преобладать высокий и средний уровень по всем 
показателям кроме эскапизма, здесь, наоборот показа-
тель эскапизма уменьшился, что говорит о готовности 
подростков сталкиваться с проблемами и решать их, 

Показатели социально-психологической адаптации (количество человек)

Показатели
Уровень на начало учебного года Уровень на конец учебного года

высокий средний низкий высокий средний низкий
Адаптивность 5 30 15 24 25 1
Приятие себя 3 30 17 15 33 2

Приятие других 0 40 10 20 27 3
Эмоциональный комфорт 5 30 15 25 23 2

Внутренний контроль 6 33 11 15 33 2
Доминирование 10 20 20 15 32 3

Эскапизм 15 30 5 5 15 30

а не избегать. Показатель приятия себя достаточно рез-
ко изменился, это говорит о доверии подростков к себе 
и повышении самооценки. Также сильно изменился 
показатель стремление к доминированию, что может 
говорить о развитии большей самостоятельности под-
ростков, стремлении самостоятельно принимать ре-
шения, появлении лидеров в малых группах. В целом 
результаты данной методики говорят о повышении 
общего уровня социально-психологической адаптации 
в конце учебного года, хотя маленький процент обу-
чающихся иногда продолжает испытывать трудности 
в приятии себя, других, эмоциональном комфорте.

Результаты, полученные после проведения ме-
тодики изучения социализированности личности 
(М.И. Рожков), позволили выявить уровни показате-
лей социальной адаптированности, автономности, 
социальной активности, нравственности учащихся 
на начало и конец учебного года. При этом на начало 
учебного года преобладали средний и низкий уровни 
по всем показателям, но на конец учебного года была 
выявлена резкая положительная динамика, стали пре-
обладать высокий и средний уровень по всем показа-
телям, низкого уровня уже не наблюдалось. Данные 
результаты подтверждают нашу гипотезу о том, что 
общий уровень социализированности личности по-
высится в конце учебного года и зависит от включен-
ности учащихся в образовательную среду учреждения 
дополнительного образования.

Результаты, полученные после проведения мето-
дики Ч.Д. Спилберга, ю.Л. Ханина в начале учебного 
года показали высокий уровень как ситуативной, так 
и личной тревожности учащихся.

Абсолютные показатели социализированности обучающихся (количество человек)

Показатель Уровень на начало учебного года Уровень на конец учебного года
высокий средний низкий высокий средний низкий

Соц.адаптированность 10 30 10 27 23 0
Автономность 5 20 25 20 30 0

Соц.активность 5 30 15 22 28 0
Нравственность 5 35 10 35 15 0

Уровень ситуативной тревожности (%)

Уровень На начало учебного года На конец учебого года
Высокий 30 20
Средний 60 65
Низкий 10 15
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Полученные результаты свидетельствуют, что 

ситуативная тревожность на начало учебного года 
у учащихся оказалась достаточно высокой, что 
на наш взгляд могло быть связано с попаданием де-
тей в новую образовательную среду учреждения до-
полнительного образования и её принципиальными 
отличиями от общеобразовательного учреждения, 
незнакомой обстановкой, другими отношениями, как 
со сверстниками, так и с педагогами и др. Однако на 
конец учебного года показатели ситуативной тревож-
ности снизились.

ИСПоЛьЗоВАНИЕ НЕСТАНдАРТНЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАдАЧ В ФоРМИРоВАНИИ 

УНИВЕРСАЛьНЫХ УЧЕБНЫХ дЕйСТВИй 
Михайлова А.А.,  Коркина П.С.

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 
университет», Шадринск,  

e-mail: anechka2007-2011@mail.ru

В настоящее время в связи с модернизацией обра-
зования, постепенным введением стандартов второго 
поколения задача образования направлена на  разви-

Уровень личной тревожности (%)

Уровень На начало учебного года На конец учебого года
Высокий 25 15
Средний 70 75
Низкий 5 10

Полученные результаты свидетельствуют, о том, 
что личная тревожность на начало учебного года была 
высокой, это можно объяснить личными особенностя-
ми учащихся, однако, на конец учебного года уровень 
личной тревожности, как и ситуативной, снизился, 
что указывает на хороший адаптационный процесс 
в новых условиях среды среди учащихся.

Соответственно выявлена позитивная динамика 
снижения уровней ситуативной и личной тревожно-
сти учащихся, что указывает на позитивное влияние 
условий учреждения дополнительного образования 
на социальную адаптацию подростков и достижение 
эмоционального комфорта в условиях нахождения 
в данном учреждении.

Таким образом, проведенное исследование пока-
зало, что в процессе социальной адаптации в учреж-
дениях дополнительного образования формируются 
социальные качества общения, поведения и деятель-
ности, принятые в обществе, благодаря которым 
подросток реализует свои стремления, потребности, 
интересы и может самоопределиться. Этому способ-
ствует творческая и эмоционально-окрашенная дея-
тельность подростков в учреждениях дополнитель-
ного образования. Проблема социальной адаптации 
подростков требует изучения, так как новые условия 
меняющегося общества требуют постоянного обнов-
ления не только знаний, но и ценностных установок. 
Социальную адаптацию, которая является непре-
рывным процессом, часто связывают с периодами 
кардинальной смены деятельности индивида. Насто-
ящее исследование рассматривало данный процесс 
на ограниченном временном отрезке – подростковом 
периоде, вне кардинальной смены деятельности, (но 
с привлечением новых видов), сопровождающимся 
расширением социального окружения, сменой и обо-
гащением социальных ролей, совершенствованием со-
циального и личностного опыта. В ходе исследования 
было выявлено, что в процессе посещения учрежде-
ния дополнительного образования уровни ситуатив-
ной и личной тревожности снижаются и повышается 
уровень общей социализированности и социально-
психологической адаптированности подростков.
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тие личности, формирование у обучающихся таких 
качеств и умений, которые в дальнейшем должны 
позволить ему самостоятельно добывать знания, ос-
ваивать новые виды деятельности и быть успешны-
ми в жизни. Поэтому главная цель учителя является 
развить у обучающихся способности самостоятельно 
ставить учебные цели, планировать пути их реализа-
ции, контролировать и оценивать свои достижения. 
Этого можно добиться благодаря формированию си-
стемы универсальных учебных действий (УУД).Те-
ория УУД в педагогической литературе в настоящее 
время не разработана до конца. На основе текстов 
ФГОС, примерных программ и публикаций А.Г. Ас-
молова, Г.В.  Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Ка-
рабановой, Н.Г. Салминой можно отметить, что усто-
явшегося определения УУД нет. В широком значении 
термин «универсальные учебные действия» – это спо-
собность к самосовершенствованию и саморазвитию 
путем сознательного и активного освоения нового 
социального опыта, то есть умение учиться. В более 
узком является совокупность действий учащегося, 
обеспечивающих его культурную идентичность, со-
циальную компетентность, толерантность, способ-
ность к самостоятельному получению и усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса.

По словам А.Г. Асмолова процесс изучения мате-
матики в средней школе представляет широкие воз-
можности для развития УУД у учащихся. 

УУД – это система действий учащегося, обеспе-
чивающая социальную компетентность, способность 
к самостоятельному усвоению новых знаний и уме-
ний, включая организацию самостоятельной учебной 
деятельности, способность учащегося к самораз-
витию посредством сознательного и активного при-
своения нового социального опыта. В соответствии 
с функциями УУД выделены четыре группы: 1) по-
знавательные; 2) регулятивные; 3) коммуникативные; 
4) личностные. Согласно Стандарту, УУД должны яв-
ляться целью обучения и формироваться при освое-
нии учениками каждой предметной области с учётом 
её специфики [1, 27].

Личностные действия позволяют сделать учение 
осмысленным, они направлены на осознание, при-
нятие учащимися жизненных ценностей и смыслов, 
позволяют им сориентироваться в нравственных нор-
мах, правилах. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся 
организацию их учебной деятельности посредством 
постановки целей, планирования, прогнозирования, 
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контроля, коррекции действий и оценки успешности 
усвоения. 

Познавательные действия включают: общеучеб-
ные, логические действия, а также постановку и ре-
шение проблемы. Современный школьник должен 
уметь ориентироваться в потоке учебной информа-
ции, перерабатывать и усваивать ее, осуществлять 
поиск недостающей информации, осмыслять тексты; 
выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач в зависимости от конкретных условий; осу-
ществлять рефлексию способов и условий действия, 
контроль и оценку процесса и результатов деятель-
ности; ставить и формулировать проблемы. Комму-
никативные учебные действия обеспечивают сотруд-
ничество – умение слушать и понимать друг друга, 
планировать и согласованно выполнять совместную 
деятельность, распределять роли, взаимно контроли-
ровать действия друг друга, уметь договариваться, 
вести дискуссию. 

То есть, чтобы правильно спланировать урок ма-
тематики с позиции формирования УУД, необходимо 
помнить:

1) о расстановке акцентов при организации учеб-
ной деятельности на уровне универсальных учебных 
действий;

2) об активном использовании инновационных 
педагогических форм: диалог, групповое и парное 
взаимодействие, проблемная ситуация, учебное ис-
следование, работа с разными видами информации 
и так далее;

3) овладение УУД в конечном счете и ведет к фор-
мированию способности самостоятельно успешно 
усваивать новые знания, овладевать умениями и ком-
петентностями, включая самостоятельную организа-
цию процесса усвоения, т.е. умение учиться. Таким 
образом, достижение «умения учиться» предполагает 
полноценное освоение всех компонентов учебной де-
ятельности.

Организация процесса формирования УУД при 
обучении математике требует их систематизации, 
дифференциации, составления ориентировочной ос-
новы отобранных действий, включения их в процесс 
обучения, в неразрывной связи с усвоением учебной 
информации.

«Умение учиться» формируется на всех предме-
тах, остановимся подробнее на математике. Обуче-
ние математике способствует умственному развитию, 
в процессе которого у учащихся вырабатываются уме-
ния обобщать и конкретизировать, систематизировать 
и классифицировать, проводить анализ. Формируют-
ся также личные качества: точность, сосредоточен-
ность, внимание, настойчивость, ясность словесного 
выражения мысли. 

Особое место в математике отводится решению за-
дач. Эффективными видами деятельности являются: 
пояснения и комментарии учеников к решению, пись-
менные выкладки, устное доказательство, постановка 
вопросов, формулирование корректных ответов, объ-
яснение обнаруженных ошибок и так далее. Кроме 
того, на уроках и внеклассных мероприятиях приме-
няются приемы работы в парах и группах, подготовка 
и защита проектов, что также будет способствовать 
формированию коммуникативных УУД. Вообще ре-
шение задач (с разным конкретным содержательным 
наполнением) предполагает формирование у школь-
ников умений использовать приобретенные знания 
и умения в изменяющихся ситуациях. Можно сделать 
вывод, что задачи могут выступать эффективным 
средством для формирований УУД, а также способ-
ствовать развитию творческого мышления. Они долж-
ны занимать значительное место в разрабатываемых 

школами (в соответствии с требованиями ФГОС) ос-
новных образовательных программах [2, 38].

А как понять предмет, если он кажется ученику 
скучным, уроки однообразными? У определенной ча-
сти учащихся наблюдается довольно низкий уровень 
интереса к учению, негативное отношение к знани-
ям. Также необходимо добавить владение математи-
ческой речью и аналитическими языками, а также 
умение и готовность взаимодействовать с учителем 
и одноклассниками на материале математики. Этого 
можно достичь, решая задачи с нетрадиционной по-
становкой вопроса. Какая задача по математике может 
называться нестандартной? На наш взгляд, удачным 
является определение, приведенных ниже авторов 
Л.М. Фридмана, Е.Н. Турецкого. «Нестандартные за-
дачи – это такие, для которых в курсе математики не 
имеется общих правил и положений, определяющих 
точную программу их решения» [4, 26].

Нестандартными (ю.М. Колягин, К.И. Нешков, 
Д. Пойа и др.) или нетиповыми (И.К. Андронов, 
А.С. Пчелко и др.) называются текстовые задачи, ре-
шение которых не укладывается в рамки той или иной 
системы типовых задач. 

Обобщая различные подходы методистов в пони-
мании стандартных и нестандартных задач (Д. Пойа, 
Я.М. Фридман и др.), под нестандартной задачей мы 
понимаем такую задачу, алгоритм которой не знаком 
учащемуся и в дальнейшем не формируется как про-
граммное требование.

Нестандартная задача – это задача, решение кото-
рой для данного ученика не является известной цепью 
известных действий. Поэтому понятие нестандарт-
ной задачи относительно. Успех в решении зависит 
не только от того, решались ли раньше подобные за-
дачи, сколько от опыта их решения вообще, от числа 
полностью разобранных решений с помощью учителя 
с подробным анализом всех интересных аспектов зада-
чи. Нерешённая задача подрывает у учащихся уверен-
ность в своих силах и отрицательно влияет на развитие 
интереса к решению задач вообще, поэтому учитель 
должен проследить за тем, чтобы поставленные перед 
школьниками нестандартные задачи были решены. Но 
вместе с тем решение нестандартных задач с помощью 
учителя – это вовсе не то, чего следует добиваться. 
Цель постановки в школе нестандартных задач – на-
учить школьников решать их самостоятельно.

Характерная особенность нестандартных матема-
тических задач состоит в том, что они способны вы-
звать интерес к результату решения, а заманчивость 
получения результата вдохновляет на преодоление 
трудностей процесса решения задач и тем самым со-
действует воспитанию умственной активности. Увле-
кательные упражнения гонят прочь интеллектуальную 
и волевую лень, тренируют мышление, вырабатывают 
привычку к умственному труду, потребность в нём, 
воспитывают настойчивость в преодолении трудно-
стей, вызывают благотворно действующее на орга-
низм радостное сознание успеха в случае самостоя-
тельно найденного решения.

Нестандартные задачи делятся на 2 категории:
1 категория. Задачи, примыкающие к школьному 

курсу математики, но повышенной трудности – типа 
задач математических олимпиад.

2 категория. Задачи типа математических развле-
чений.

Приведем пример нестандартной задачи на «уме-
ние выстраивать стратегию поиска решения задач»:

Пример 1: Дан квадрат со стороной 5x5 клеток, 
в каждую клетку из которых случайным образом впи-
саны числа. Требуется найти в таблице последова-
тельность чисел.



218

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №5,  2016 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
Инструкция: учащимся предлагается найти в та-

блице последовательно все числа от 1 до 25 (кто бы-
стрее?). Для этого необходимо:

1) сравнить между собой время, затраченное каж-
дым учеником на выполнение задания;

2) описать способы выстраивания последователь-
ности (движение по горизонтали, вертикали, наличие 
системы при поиске или поиск с опорой на запоми-
нание рядом стоящих чисел), используемые каждым 
учеником;

3) найти оптимальную стратегию выстраивания 
последовательности по затрачиваемому времени;

4) проверить эту стратегию на представленных 
ниже заданиях;

Кто быстрее? Найдите в таблице последовательно 
все числа от 26 до 50.

24 6 18 2 13
20 15 9 22 5
3 25 12 19 11
10 23 7 1 16
17 4 21 14 8
11 19 3 16 7
23 6 13 9 22
25 20 18 2 15
8 17 4 12 21
14 1 24 10 5

Кто быстрее? Найдите в таблице последовательно 
все числа от 26 до 50.

42 47 34 29 43
50 28 39 48 35
40 33 36 26 30
49 44 31 38 46
32 37 45 41 27
37 30 47 46 44
42 33 27 36 39
34 48 50 31 43
28 41 38 49 26
45 32 29 40 35

5) сделать вывод о наиболее эффективном способе 
выстраивания последовательности чисел по таблице.

Целью этой задачи было: формирование умения 
выдвигать гипотезы (предположения – что получится 
в результате) и проверять их [3;187].

Пример 2: «Для полива 8 яблонь и 4 слив маль-
чики принесли 140 ведер воды. Сколько ведер воды 
вылили под яблони и сколько под сливы, если на по-
лив одной яблони уходит воды в 3 раза больше, чем на 
полив одной сливы?»

Способ 1
Если за исходное рассмотреть отношение между 

количеством деревьев (8 яблонь, 4 сливы), то ответ на 
вопрос задачи может быть получен путем выполнения 
следующих действий.

1) 8 : 4 = 2 (раз) – яблонь больше, чем слив;
2) 2·3 = 6 (раз) – воды вылили больше подяблони;
3) 1 + 6 = 7 (част.) – в общем объеме воды;
4) 140 : 7 = 20 (вед.) – израсходовали на полив всех 

слив;
5) 140 – 20 = 120 (вед.) – израсходовали на полив 

всех яблонь.
Способ 2
Если рассуждать, начиная с отношения, зафикси-

рованного в тексте задачи последним (на полив ябло-
ни уходит воды в 3 раза больше), то цепочка будет 
другой.

1) 8·3 = 24 (сл.) – можно полить вместо 8 яблонь;
2) 24 + 4 = 28 (сл.) – можно полить вместо 8 яблонь 

и 4 слив;
3) 140 : 28 = 5 (вед.) – нужно для полива одной 

сливы;
4) 5·4 = 20 (вед.) – вылили под сливы;
5) 140 – 20 = 120 (вед.) – вылили под яблони.
Или:
4) 5·3 = 15 (вед.) – нужно для полива одной яблони;
5) 15·8 = 120 (вед.) – вылили под яблони;
6) 140 – 120 = 20 (вед.) – вылили под сливы.
Заметим, что решение задачи направлено на фор-

мирование у учащихся умения составлять план дей-
ствий и выбора способа решения.

Пример 3: Бабушке столько лет, сколько вну-
ку месяцев. Вместе им 65 лет. Сколько лет бабуш-
ке? Сколько лет внуку? Уточнение условия задачи  
(1 год = 12 месяцев, следовательно, бабушка в 12 раз 
старше внука) приводит к его переформулировке: 
«Внуку и бабушке вместе 65 лет, причем бабушка 
в 12 раз старше внука».

Эта задача легко решается средствами алгебры, 
однако в 5–6 классах школе предпочтительнее ариф-
метическое решение.

1) 1 + 12 = 13 – частей в суммарном значении воз-
раста;

2) 65 : 13 = 5 – лет внуку;
3) 65 – 5 = 60 или 5·12 = 60 – лет бабушке [5, 24].
Использование такого типа задач описанного 

выше типа позволяет формированию различных УУД 
у учащихся на уроке математики. Они оценивали соб-
ственную учебную деятельность (свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, 
причины неудач), проявляли в конкретных ситуациях 
доброжелательность, доверие внимательность. Уче-
ники стремились ответить на задания самостоятель-
но, следовать инструкции, они с нетерпением стали 
ждать занятий.

Из вышесказанного можно сделать следующие 
выводы. В процессе обучения математике можно 
успешно формировать все виды УУД, востребован-
ные современной системой образования. Они на-
правлены на достижение главной цели современной 
системы образования: научить учиться и достигать 
новых вершин знания для дальнейшего саморазвития. 
Заложенные в Федеральном государственном образо-
вательном стандарте второго поколения основы фор-
мирования универсальных учебных действий подчер-
кивают ценность современного образования – школа 
должна пробуждать молодежь принимать активную 
гражданскую позицию. А также школа должна на-
учить учится, научить жить, научить жить вместе, 
научить работать и зарабатывать. А в этом поможет 
формирование УУД.

«школа должна научить ребёнка учиться!» – это 
заявление звучит давно и постоянно. Однако научить 
школьника учиться невозможно без формирования 
метапредметных действий. Стандарт второго поко-
ления требует реализации этого лозунга на практике. 
Внедрение Стандарта предъявляет к учителю новые 
требования, связанные с дополнительными профес-
сиональными знаниями и умениями, на базе которых 
учитель сможет решить задачу формирования УУД 
при обучении математике.
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За последние годы в мире произошли значитель-
ные изменения приоритетов в образовании. Система 
общего образования должна обеспечивать достаточ-
ную готовность ее выпускников к жизни, умеющих 
решать проблемы, возникающие в реальных жизнен-
ных ситуациях. Одним из вариантов решения этой 
проблемы может стать обращение к учебным проек-
там как технологии развития умений учиться в про-
цессе учебной и внеучебной самостоятельной позна-
вательной деятельности.

Проектная деятельность – педагогическая техноло-
гия, ориентированная не на интеграцию фактических 
знаний, а на их применение и приобретение новых 
знаний путем самообразования. Метод дает простор 
для творческой инициативы учащихся и педагога, под-
разумевает их дружеское сотрудничество, что создает 
положительную мотивацию ребенка к учебе. 

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения 
школьники учатся самостоятельно приобретать 
знания, получают опыт познавательной и учебной 
деятельности. Если ученик получит в школе иссле-
довательские навыки ориентирования в потоке ин-
формации, научится анализировать ее, обобщать, ви-
деть тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы 
и заключения, то он в силу более высокого образова-
тельного уровня легче будет адаптироваться в даль-
нейшей жизни, правильно выберет будущую профес-
сию, будет жить творческой жизнью.

Целью метода проектов является развитие само-
образовательной активности у учащихся. В резуль-
тате своей творческой практической деятельности 
обучаемые создают конечный продукт в виде новых 
знаний и умений.

Сущность и ценность метода проектов состоит 
в том, что он позволяет детям найти и выбрать дея-
тельность по душе и интересам, дело, которое вполне 
соответствует их силам, даёт полезные знания и на-
выки и способствует зарождению новых импульсов 
к последующим делам.

В основе метода проектов лежит развитие позна-
вательных навыков учащихся, умений самостоятель-
но конструировать свои знания и ориентироваться 
в информационном пространстве, развитие критиче-
ского мышления. 

Проектная деятельность заинтересовывает уча-
щихся, если они знают, что их проект будет востре-
бован. Выбирая тему проекта и выполняя его, школь-
ники учатся выявлять потребности приложения своих 
сил, находить возможности для проявления своей 
инициативы, способностей, знаний и умений, про-
веряют себя в реальном деле, проявляют целеустрем-
ленность и настойчивость.

Проектная деятельность учащихся обусловлена 
познавательными мотивами и направлена на разре-

шение их познавательных проблем, создание каче-
ственно новых ценностей, важных для формирования 
таких качеств личности, как самостоятельность, ак-
тивность, индивидуальность.

Выбор проектной формы обучения объясняется 
тем, что конечный итог обучения по такому предме-
ту, как художественное проектирование и дизайн, не 
должен выражаться простой суммой знаний, учащи-
еся должны почувствовать практическую значимость 
предмета, научиться ориентироваться в различных 
источниках информации, посвященных данному 
предмету, научиться сравнивать информацию о том 
или ином объекте с художественной информацией, 
передаваемой средствами художественного образа.

Творческая исследовательская деятельность уча-
щихся, рассматриваемая в педагогике как деятель-
ность, направленная на создание качественно новых 
ценностей имеет две стороны:

• во-первых, она представляет собой результат ис-
следования, т.е. новое знание, которое характеризует-
ся актуальностью, новизной, практической значимо-
стью, перспективностью, обоснованностью;

• во-вторых, является средством развития способ-
ностей учащихся за счёт приобретения ими новых 
знаний, умений, расширения кругозора.

Дети понимают, что знания, которые они усваи-
вают в процессе проектной деятельности, они откры-
ли сами, своими усилиями. Они не просто вычитали 
в книге способ действия, а смогли применить его 
в реальной жизненной ситуации, видя результат сво-
их усилий.

В работе над проектной деятельностью учащихся 
очень важно определить долю участия учителя, ко-
торую нельзя преуменьшить (проект может не полу-
читься), но, что ещё важнее, нельзя и преувеличить. 
Учительское желание отредактировать и исправить 
каждую строчку может погубить главное: самостоя-
тельность его авторов – наших учеников. С другой сто-
роны, и сильные и слабые стороны проекта могут быть 
увидены самими учащимися лишь на определённом 
этапе, – когда проект завершён, когда можно проана-
лизировать и оценить его в целом. Проекты могут вы-
полняться индивидуально или группой. В зависимости 
от уровня подготовленности учащихся реального учеб-
ного времени и многих других причин учебная задача 
может выполняться полностью или по частям.

В организации проектной деятельности учитель 
проявляет:

• умение выбрать наиболее интересные и практи-
чески значимые темы для проектов;

• владение достаточным арсеналом исследователь-
ских, поисковых методов, умение организовать само-
стоятельную исследовательскую работу учащихся;

• организацию учебно-воспитательной работы 
по предмету, ориентированную на приоритет разно-
образных видов самостоятельной деятельности уча-
щихся (индивидуальных, парных, групповых видов 
самостоятельной работы исследовательского, поиско-
вого, творческого плана).

Итак, прежде чем приступить к какому-то про-
екту, если имеется уже его идея, необходимо опреде-
литься с его социальной, культурной, экономической 
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прочей значимостью. Очень может быть, что наме-
ченная идея будет осознана только при рассмотрении 
в определенной системе знания, социального явления, 
экономической проблемы. Другими словами, идея мо-
жет потянуть за собой целую серию взаимосвязанных 
проектов, составляющих единую тему, проблему, ко-
торую целесообразно рассматривать, анализировать, 
изучать последовательно, шаг за шагом, проект за 
проектом, все глубже вникая в проблему, рассматри-
вая различные ее аспекты.

Таким образом, включаясь в проектную дея-
тельность, младшие школьники под руководством 
учителя, в совместной деятельности с родителями 
учатся подбирать, анализировать и обрабатывать 
информацию, планировать, работать в команде, соз-
давать проекты.

Работая в данном направлении, педагог стре-
мится, чтобы дети росли открытые внешнему 
миру, отзывчивые и доброжелательные, деятельные 
и креативные.

Секция «Актуальные проблемы специального и инклюзивного образования», 
научный руководитель – Леханова О.Л.

о ПРоБЛЕМЕ ГоТоВНоСТИ дошКоЛьНЫХ 
ПЕдАГоГоВ К РАБоТЕ В УСЛоВИЯХ 

ИНКЛюЗИВНоГо оБРАЗоВАНИЯ
Белова И.Н.

ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный 
университет», Череповец, e-mail: iricha-belova@mail.ru 

В настоящее время отечественная система об-
разования претерпевает значительные изменения, 
обусловленные социально-экономическими, полити-
ческими, духовно-культурными преобразованиями 
в обществе. «Этот этап связан с переосмыслением 
обществом и государством своего отношения к инва-
лидам, не только с признанием равенства их прав, но 
и осознанием обществом своей обязанности обеспе-
чить таким людям равные со всеми другими возмож-
ности в разных областях жизни, включая образование»  
[3, с.67]. Реализуется идея, связанная со сменой це-
левых установок в сфере образования. Современные 
реформы в сфере инклюзивного образования пред-
полагают получение образования детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школах 
и дошкольных учреждениях общего типа – совместно 
с нормально развивающимися сверстниками. 

Так, «согласно содержанию современной от-
ечественной модели образования до 2020 г., пред-
полагается, что количество лиц с ОВЗ, получающих 
образовательные услуги в массовых учреждениях, 
к 2016 году должно увеличиться до 70 %. В соответ-
ствии с национальной стратегией действий в инте-
ресах детей, планируется снижение числа детей-ин-
валидов и детей с ОВЗ, оставшихся по объективным 
причинам вне системы образования, до 20 % от их 
общего числа» [2, с.4]. 

Обозначенные выше преобразования закономер-
но повлекли за собой изменения условий управления 
и организации образовательного процесса в ДОУ. 
Среди которых одним из ведущих является готов-
ность педагогов к работе в условиях реализации ин-
клюзивного образования в дошкольной образователь-
ной организации. «Для организации эффективного 
инклюзивного образования необходима организация 
системы подготовки педагогических кадров. Ее целью 
является обучение педагогов массовых школ и дет-
ских садов основам специальной психологии и кор-
рекционной педагогики, освоение ими специальных 
технологий обучения, обеспечивающих возможность 
индивидуального подхода к ребенку с ограниченны-
ми возможностями здоровья» [1, с.17].

По данной проблеме проведен ряд диссертаци-
онных исследований, в которых рассматривается по-
нятие «инклюзивная компетентность», раскрываются 
особенности подготовки специалистов к коррекци-
онной деятельности в образовательной организации, 
доказывается влияние правильно организованной ин-

клюзивной образовательной среды на социализацию 
детей с ОВЗ (Л.М. Кобрина, О.С. Панферова, М.М. 
Тавакалова, И.Н. Хафизуллина).

Однако в данных работах акцент делается на под-
готовку будущего педагога, а профессиональные за-
просы педагога, уже работающего в системе обра-
зования и столкнувшегося с проблемами обучения 
детей с ОВЗ, остаются не решенными.

Статистические данные свидетельствуют о том, 
что в настоящее время лишь незначительное количе-
ство дошкольных учреждений готово к переосмыс-
лению учебных программ детских садов, переплани-
ровке учебных помещений так, чтобы они отвечали 
нуждам и потребностям всех детей независимо от 
состояния здоровья. Условия, которые есть на сегод-
няшний день в детских садах, не достаточны для ин-
клюзии: отсутствие нормативной базы, слабое мате-
риально-техническое оснащение, но, самое главное, 
недостаточно квалифицированные кадры, отсутствие 
специалистов, умеющих оказать помощь детям с раз-
ными потребностями. Системное внедрение практи-
ки инклюзивного образования в России происходит 
крайне медленно и достаточно неравномерно.

Данная проблема актуальна в том числе для пе-
дагогов города Череповца. С целью выявления готов-
ности педагогов дошкольного образования к работе 
в условиях инклюзии в одном из детских садов обще-
образовательного вида было проведено анкетирова-
ние, которое включало в себя два блока: первый по-
зволял изучить уровень образования и квалификации, 
специфику и опыт работы, второй- особенности пони-
мания и личностного отношения педагогов к инклю-
зивному образованию.

В содержание анкеты нами были включены следу-
ющие вопросы: 

Блок 1. 
1. Укажите, пожалуйста, Ваши данные.
2. Укажите, пожалуйста, Ваш стаж педагогиче-

ской работы.
3. Укажите, пожалуйста, Ваше образование.
4. Укажите, пожалуйста, Вашу должность. 
5. Укажите имеющуюся у Вас квалификационную 

категорию.
6. Проходили ли Вы обучение или подготовку 

для работы с детьми, имеющими ограниченные воз-
можности здоровья, в том числе с детьми-инвалидами?

7. Работали Вы раньше с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с детьми-инва-
лидами?

8. Укажите категорию детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, с которыми Вам приходилось 
работать или сталкиваться в профессиональной дея-
тельности. 

Блок 2. 
1. Слышали ли Вы / знаете ли Вы об инклюзивном 

(совместном) образовании?
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2. В чем, по Вашему мнению, назначение инклю-

зивного образования? 
3. Как Вы относитесь к детям с ограниченными воз-

можностями здоровья и инклюзивному образованию? 
4. Готовы ли Вы работать с детьми, имеющими на-

рушения в физическом и (или) психическом развитии? 
Оценка анкеты осуществлялась посредством ана-

лиза содержания ответов респондентов.
Сбор сведений о квалификации и опыте работы 

анкетируемых показал, что основная масса педагогов 
имеет высшее профессиональное образование (56 %). 
Остальные либо обучаются в высшем учебном заве-
дении (12 %), либо имеют среднее специальное об-
разование (32 %). Выявлено, что респонденты имеют 
следующие квалификационные категории:  32 % педа-
гогов имеют высшую квалификационную категорию;  
36 % педагогов аттестованы на первую квалификаци-
онную категорию;  32 % педагога – без квалификаци-
онной категории (не проходили аттестацию). Кроме 
уровня образования и квалификационной категории 
исследователей интересовал стаж профессиональной 
деятельности педагогических работников. Работники, 
чей стаж педагогической деятельности превышает 
пять лет – 68 % педагогов, до 5 лет – 24 % педагогов, 
от 25 до 40 лет – 8 % педагогов. Педагоги занимают 
должности: 100 % – воспитатели дошкольных образо-
вательных учреждений. Из 25 педагогов, принявших 
участие в исследовании, 80 % закончили курсы по-
вышения квалификации не позднее последних трех 
лет; 20 % не проходили курсы повышения квалифи-
кации. Из 25 педагогов 25 % уже работали с детьми 
с ОВЗ. Остальные 75 % впервые в профессиональной 
деятельности столкнулись с необходимостью обучать 
таких детей. 

Исследование, проведенное с использованием ан-
кеты, показало, что с инклюзивным образования зна-
комы только 40 % педагогов. Остальные либо вообще 
не знакомы, либо имеют ограниченные представления 
об инклюзии. Ценностное отношение к детям с ОВЗ 
и к инклюзивному образованию в частности про-
явили 60 % педагогических работников. При ответе 
на вопрос о назначении инклюзивного образования 
респонденты отмечали следующее: «Образование 
должно быть доступным всем детям без исключе-
ния»; «Такая форма обучения позволяет формировать 
у детей гуманное, толерантное отношение к ограни-
чениям у других людей»; «Это важно, ребенок с осо-
бенностями развития получает социальный опыт, реа-
лизует свои образовательные потребности» и др. 

Такие ответы свидетельствуют о понимании 
данными педагогами ценности получения разносто-
роннего социального опыта детьми с нормальным 
и нарушенным развитием, социальной значимости 
инклюзивного образования. 

Понимание необходимости включения таких детей 
в образовательные учреждения общего типа и в целом 
положительное отношение к инклюзии продемонстри-
ровали 48 % респондентов. Это подтверждается ха-
рактером их ответов, например: «Важно помочь детям 
с ограниченными возможностями здоровья поверить 
в себя, это возможно в условиях инклюзии». 

Однако готовность работать с детьми, имеющи-
ми различные ограничения, и организовывать их со-
вместное обучение с нормально развивающимися 
сверстниками проявили лишь 16 % педагогов. В боль-
шинстве случаев основным ответом на вопрос «Гото-
вы ли Вы работать с детьми, имеющими нарушения 
в физическом и (или) психическом развитии?» был 
следующий: «Нет, так как мне не хватает специаль-
ных знаний об особенностях развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья». 

Таким образом, анкетирование позволило выявить 
особенности готовности педагогов к работе в услови-
ях инклюзивного образования и отметить недоста-
точную сформированность навыка работы с детьми 
с ОВЗ у педагогов ДОУ. Несмотря на то, что многие 
педагоги полностью или частично соглашались с тем, 
что инклюзивное образование должно быть одной 
из форм обучения детей с ОВЗ, не все из них были 
мотивированы на реализацию идей инклюзии в соб-
ственной педагогической практике. Основная причи-
на – отсутствие необходимых знаний об особенностях 
развития детей с ОВЗ, об их особых образовательных 
потребностях и способах удовлетворения этих по-
требностей с использованием специальных условий 
коррекционно-педагогического воздействия. 

Итак, на основе полученных данных можно сде-
лать вывод, что описанная ситуация актуализирует 
необходимость активной работы администрации ДОУ 
и властных органов системы дошкольного образова-
ния в сфере организации подготовки педагогов к ра-
боте в условиях инклюзии.
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Целью нашей работы был системный анализ раз-
вития высших психических функций (ВПФ) у детей 
младшего школьного возраста с задержкой психиче-
ского развития с использованием методов нейропси-
хологической диагностики.

В ходе эмпирического исследования решались 
следующие задачи: выявление индивидуальных 
особенностей психических функций; определение 
дефицитарного блока мозга. При изучении ВПФ до-
школьников была использована серия заданий из ме-
тодики нейропсихологической диагностики (авторы: 
Ж.М.  Глозман, А.ю. Потанина, А.Е. Соболева) [1].

Нейропсихологическая диагностика – это иссле-
дование психических процессов с помощью набора 
специальных проб с целью квалификации и количе-
ственной характеристики нарушений ВПФ и уста-
новления связи выявленных дефектов /особенностей 
с патологией или функциональным состоянием опре-
деленных отделов мозга либо с индивидуальными 
особенностями морфофункционального состояния 
мозга в целом. Методологической основой нейропси-
хологической диагностики является теория системной 
динамической локализации ВПФ и метод синдромно-
го анализа их нарушений (Лурия, 1962, 1973) [1]. 

Наше Исследование проводилось на базе Специ-
альной (коррекционной) общеобразовательной шко-
лы VIII вида №35 города Череповца. Для диагностики 
было взято 5 детей с задержкой психического разви-
тия 1 «А» класса. 
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По данной методике возможно провести группи-
ровку качественных параметров (симптомов) на ос-
нове их общей отнесенности к работе той или иной 
структуры, сфере или блока головного мозга с тем, 
чтобы сравнить степень недоразвития разных отделов 
мозга у данного ребенка или возрастной группы де-
тей и определить устойчивость симптоматики в ходе 
динамического наблюдения. Для каждой психической 
сферы выделены ряд тестовых заданий, оценка вы-
полнения которых производится по 6-балльной шкале 
(чем выше балл, тем больше дефицитарность опреде-
лённой сферы). Результаты диагностики представле-
ны на рисунке.

Дефицитарность психических сфер

Наибольшее отставание в развитии в двигатель-
ной, гностической и интеллектуальной сфере пока-
зала Мирослава; в мнестической – Кирилл; в речевой 
сфере – Алина и Мирослава; в сфере общей характе-
ристики – Кира.

Нейропсихологическое обследование показало, 
что у детей младшего школьного возраста с задержкой 
психического развития наблюдается в парциальное от-
ставание всех психических функций. В наибольшей 
степени интеллектуальной и мнестической сфер.
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В данной статье рассматриваются критерии управ-
ленческой компетенции тренера, реализующего свою 
деятельность с применением аппаратно-программно-
го комплекса. Определяется возможность и необходи-
мость применения аппаратно-программного комплек-
са в деятельности спортивного тренера. 

Ключевые слова: спортивный тренер, управлен-
ческая компетенция спортивного тренера, аппаратно-
программный комплекс. 

Необходимость рассмотрения трудовой деятель-
ности тренеров профессиональных спортсменов, как 
разновидности управленческого труда определяется 
многими факторами. Принимаемые решения пред-
ставляют собой рекомендации по разработке меро-
приятий, направленных по повышение уровня компе-
тентности конкретного спортивного тренера. 

Успешность деятельности тренера может быть 
повышена в связи с использованием аппаратно-про-
граммного комплекса. Важно определить:

1. насколько тренеры компетентны в использова-
ние этого комплекса для повышения эффективности 
диагностики и достижения наивысшего результата. 

2. насколько успешно они могут применять полу-
ченный при его использование результат для управле-
ния спортивной деятельностью. 

Это стало задачами нашего исследования. 
Для спортивного тренера – лидера выделяются 

следующие основные компетенции:
• навыки спортивной проектной деятельности, 
• коммуникативная культура, 
• умение вести за собой и т. д. 
Для спортивного тренера-администратора наибо-

лее важными являются компетенции, обеспечиваю-
щие стабильность:

• сохранение спортивных традиций,
• строгое соблюдение установленных дисципли-

нарных требований и т. д. 
Конкретный набор управленческих компетенций 

определяется исходя из задач, которые ставятся перед 
спортивным тренером. 

Нами в качестве примера рассмотрено примене-
ние аппаратно-программного комплекса тренерами 
в подготовке спортсменов-единоборцев в предсорев-
новательный период. Как известно в ходе тренировоч-
ного периоданеобходимо оперативно предоставлять 
тренеру интегральные показатели не только общего 
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функционального состояния, но и обобщенные по-
казатели специальной спортивной подготовки (ССП). 
Интегральный показатель здоровья (ИПЗ), который 
автоматически вычисляется в аппаратно-программ-
ном комплексе «Истоки здоровья», применяется при 
мониторинге функционального состояния спортсме-
нов, из множества контролируемых параметров раз-
ной физической природы с его помощью выделяют 
три составляющие: физическую, психическую, адап-
тационную. Включение в АПК «Истоки здоровья» ин-
терфейса ввода измеряемых показателей СПП и пре-
доставление тренеру интегральных показателей ССП 
позволяет реализовать предложенный замкнутый ал-
горитм управления процессом подготовки спортсме-
нов на основе интегральной информации. При этом, 
с одной стороны, тренер не перегружается обилием 
показателей, а, с другой стороны, все показатели кон-
тролируются по принципу слабого звена, указывая 
на проблемы в функциональном состоянии и специ-
альной спортивной подготовки спортсмена. 

Высокое качество оценки компетентности спор-
тивных тренеров обеспечивается включением в рабо-
ту руководителей соответствующих физкультурных 
и спортивных структур, высококвалифицированных 
экспертов, определяющих веса для каждой компетен-
ции, информированием участников процедуры оце-
нивания о целях, задачах и возможных последствиях 
оценки, а также актуальностью для всех оцениваемых 
стандартов поведения, принимаемых за основу содер-
жания компетенций. АПК помогает тренеру решать 
определенный класс профессиональных задач. 

Указанный аппаратно-программный комплекс 
можно применять в различные периоды профессио-
нальной деятельности тренера. В качестве примера 
рассмотрено применение АПК тренерами в подготов-
ке спортсменов-единоборцев в предсоревновательный 
период. Выявлена структура компетентности, позволя-
ющие успешно использовать АПК в профессиональ-
ной деятельности в частности управленческой. 
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Согласно проведенному исследованию, педаго-
ги по физической культуре слабо владеют основами 
профессиональной деятельности классного руководи-
теля, особенно в отношении детей инвалидов, нахо-
дящихся на домашнем обучении. Наше исследование 
было посвящено этой проблеме. 

Инвалидность. Латинское слово «инвалид» 
(invalid) означает «непригодный» и служит для ха-
рактеристики лиц, которые в следствии заболевания, 
ранения, увечья ограничены в проявлении жизнедея-
тельности. 

Инвалидность – одна из форм социального нера-
венства. 

Проблема: ограничение жизнедеятельности. 
Актуальность проблемы инвалидов являетя мно-

гогранной и основана на противоречии между по-
требностями и способностями личности, имеющие 
высокий уровень и ограниченными возможностями 
здоровья. 

Дефект 3 уровня: 
1. Физический;
2. Психический;
3. Недостаток образования, профессиональной 

или другой социальной деятельности (социальная за-
щита занимается третичным недостатком его коррек-
цией или ликвидацией).

По Л.С. Выгоцкому «Теория компенсации»
Социальная защита инвалидов – проблемы совре-

менной организации соц. защиты инвалидов является 
превалирование материальной помощи в структуре 
поддержки. ОДНАКО материальная помощь не решает 
проблемы собственно социальной защиты, т. е. защиты 
прав и интересов личности в обществе, она не предпо-
лагает развитие самостоятельности инвалида, повыше-
ние его социального статуса и его просвещения.

Обучение и развитие лиц с ОВЗ должно быть ор-
ганизовано следующим образом:

1. Мониторинг и диагностика способностей, 
склонностей ребенка и его образовательных пробе-
лов – Педагогический диагноз 

2. Проанализировать – АНАЛИЗ данных связан-
ных с проблемами обучения и воспитания ребенка- 
инвалидов и с его образовательным потенциалом 

3. Программа – разработка программы социаль-
но – педагогической образовательной деятельности – 
юридической и экономической поддержкой 

4. Реализация – реализация программы и ее кор-
рекция в процессе реализации.

организация профессионального обмена 
педагогическими достижениями в области 

социальной защиты инвалидов 
Представим в качестве проблемы барьеры социа-

лизации детей с ДЦП, находящихся на домашнем об-
учении. 

Нами разработана программа социализации та-
ких детей средствами дополнительного образования. 
В ней учтены следующие шаги: 

1. Это определение интересов детей при помощи 
интернет-тестирования и общения в группах социаль-
ных сетей, касающихся творческих видов деятельно-
сти. 

2. Это обеспечение условий личного знакомства 
с представителями вида творчества (искусства, ма-
стерства, спорта) к которому у ребенка с ОВЗ (ДЦП) 
есть склонности и способности. Формами презента-
ции таких творческих людей, сообществ и продукции 
результатов их деятельности могут быть мастер клас-
сы, экскурсии, участие в творческих отчетах круж-
ков и секции, общественно значимых мероприятиях 
и праздников, а так же репетициях (участие в подго-
товке к этим мероприятиям) в качестве наблюдателя, 
членах группы поддержки, свободного сотрудника. 

3. Полноценное участие ребенка с ОВЗ в работе 
детского творческого объединения с учетом способ-
ностей его индивидуального обучения. 

4. В целях формирования самостоятельности, 
инициативности ребенка, повышения его самооценки 
и социального статуса требуется организовать воз-
можность для него поделиться результатами своего 
творчества с другими детьми и быть оцененным сто-
ронними наблюдателями (зрителями, слушателями, 
а не только членами своей семьи и педагогами) 

Апробация подобной программы была проведена 
в Нижегородской области и городе Нижнем Новгоро-
де на базе МОУ СОш № 101 и №176. В социальном 
эксперименте приняли участие 18 детей, находивших-
ся на домашнем обучении по профилю заболевания 
ДЦП. В результате 17 из них были успешно социали-
зированы в системе дополнительного образования. 
В их числе: 
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4 юных любителя животных приняли участие 

в создании школьного дендрария и зоосада, регу-
лярно принимали участие в конкурсах фото-, видео-, 
материалов, сочинений, эссе на тему «Мой любимый 
питомец». 

2 мальчика стали членами команды по футболу 
при СДюшОР в автозаводском районе на стадионе 
«Северный» г. Нижнего Новгорода. 

2 девочки обрели свое медицинское призвание че-
рез наставническую шефскую деятельность. 

Остальные социализированные дети получили « 
Путевку в жизнь » благодаря изобразительному ис-
кусству и музыке. 

Некоторые дети реализовали себя в нескольких 
видах творческой деятельности. Так, ученик шк. 
№101 Дима свою любовь к морю, кораблям, морским 
жителям реализовал не только в чтении литературы 
на эти темы, не только в судомоделировании, а так-
же в посвящении своих произведений на фортепьяно 
морю, морякам. 

Т. о. социальная защита детей с ОВЗ, находящихся 
на домашнем обучении, должна исходить из интере-
сов и склонностей ребенка и возможностей их даль-
нейшей социальной реализации как в материально-
технической так и в правовой. 

оСоБЕННоСТИ ВЗАИМооТНошЕНИй 
РУКоВодИТЕЛЯ СЕКЦИИ И СПоРТСМЕНоВ 

В КЛУБАХ, ФУНКЦИоНИРУющИХ 
В ВооРУЖЕННЫХ СИЛАХ РоССИйСКой 

ФЕдЕРАЦИИ

Петин Д.Э., Тридцаткин Д.П.
 НГПУ им. Козьмы Минина, Нижний Новгород,  

e-mail: ignat.kondrashov@yandex.ru

Проблемой исследования, существующей в систе-
ме взаимоотношений «руководитель секции – спор-
тсмен», является определение основного контура 
управления личностью и коллективом, деятельностью 
и формированием позитивной психологической атмос-
феры в команде военнослужащих. Особое место в этой 
проблеме занимает аспект применения принципов 
управления к межличностным взаимоотношениям. 

По результатам исследования проблемы было вы-
явлено, что личный пример тренера имеет большое 
значение в формировании межличностных взаимо-
отношений с воспитанниками. Эти результаты сви-
детельствуют о необходимости создания атмосферы 
взаимного доверия тренера и воспитанника. Как по-
казало исследование наиболее важными качествами 
тренера, влияющими на взаимоотношения его со 
спортсменами, являются следующие: авторитет, объ-
ективность и справедливость, толерантность по отно-
шению к неудачам и ошибкам спортсменов. 

Одна из обязанностей тренера – мотивировать 
спортсмена к достижению успеха, в том числе и в 
ходе межличностного общения. Как показали резуль-
таты исследования, мотивация избегания неудачи 
формируется чаще всего при следующем типе реа-
гировании тренера на неудачи спортсмена – «тренер 
выясняет причины неудач, и учитывает в дальнейших 
тренировках». 

В ходе исследования была дана оценка некоторым 
компетенциям тренера, имеющим значение построе-
нии им системы межличностных взаимоотношений. 
В частности, наиболее важными в этом процессе 
по мнению респондентов были:

1 место – проектировочная компетенция,
2 место – прогностическая компетенция,
3 место – рефлексивно оценочная компетенция,

При этом военнослужащие воспитанники спор-
тивной секции отмечают, что для них важна положи-
тельная психологическая атмосфера, поэтому 70% 
хотят стремиться отмечать свои победы совместно 
с тренером, надеются на его поддержку не только 
в спортивных, но и в жизненных достижениях. 

Таким образом, были определены четыре основ-
ные модели межличностных отношений в системе 
«тренер-спортсмен». Было выявлено, что для спорт-
сенов-военнослужащих не является определяющим 
воинское звание их руководителя спортивного направ-
ления, важнее его спортивные достижения. Наиболее 
важными среди качеств тренера спортсмены считают: 
выдержку, энергичность, трудолюбие. Исследование 
также показало, что в тренировочном процессе и в со-
ревновательной деятельности для спортсменов важна 
и неформальная поддержка их тренера. Определено, 
что уровень конфликтности в секциях, где занимают-
ся военнослужащие, ниже, чем в секциях, где занима-
ется гражданское население. 
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В соответствии с указанием президента РФ 
В.В. Путина в стране в настоящее время проводит-
ся работа пол созданию современной детско-моло-
дёжной организации в рамках деятельности которой 
можно консолидировать усилия по привлечению мо-
лодёжи к социально значимым процессам, возможно 
создать условия по эффективной социализации мо-
лодого поколения. В своей речи президент обратил 
внимание на то, что вновь создаваемая организация 
не должна иметь политически-направленной идеоло-
гии. Президент таким образам советует учесть уроки 
излишне политизированных детских и молодёжных 
организаций времён Советского Союза, а также со-
временных функционирующих в ряде стран. Одним 
из таких уроков является раннее участие не зрелой 
личности в оценке социально политической действи-
тельности. Этого возможно избежать если в качестве 
идеологических основ воспитания предложить ори-
ентацию на традиционные гуманитарные ценности 
Российского общества. К числу этих ценностей отно-
сятся: личность, познание, здоровье, природа, семья, 
любовь, дружба, труд, красота творчество, искусство 
и ряд других. 

В рамках образовательной программы дискус-
сионного клуба было проведено обсуждение идео-
логических основ новой молодёжной организации 
и рейтинг по мнению старшеклассников выглядит 
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следующим образом. На первом месте оказалась цен-
ность: семьи; здоровья. Также в первой части рейтин-
га оказались тогда как: личность; дружба; природа. 
Такой выбор можно объяснить тем, что старшекласс-
ники ориентированы на традиционные семейные цен-
ности и понимают, что в нашем не устойчивом мире 
семья становится не просто ячейкой общества но и га-
рантом безопасности и стабильного будущего. Здоро-
вье же является индивидуальной ценностью и ори-
ентирует старшеклассников на долгую и счастливую 
жизнь. В атмосфере дружбы и в экологически-чистой 
природной среде. 

Труд и любовь с красотой были поставлены стар-
шеклассниками в конец списка как менее значимые. 
Эта точка зрения понятна, поскольку чувство люб-
ви старшеклассниками или ещё не испытана или 
в условиях первой влюблённости даже принесло им 
разочарование. В отношении красоты современные 
молодые люди имеют усечённое мнение связывая 
красоту только исключительно тс внешней привле-
кательностью, со следованием моде, с ориентацией 
на разрекламированные продукты индустрии красо-
ты. Они даже не рассматривают красоту поведения, 
мастерства, общения, красоту души и гармоничность 
характера, что на самом деле и является основным со-
держанием указанной ценности. 

Данные исследования были учтены при разработ-
ке программы деятельности дискуссионного клуба на-
правленного на успешную социализацию молодого по-
коления. Зная, что в процессе взросления и вхождения 
в социальную среду общества, у молодого человека 
формируются фундаментальные взгляды на разные про-
цессы, их обсуждение приводит не только к выяснению 
и уточнению позиций по разным социально-значимым 
вопросам но и к формированию мировоззренческих 
ориентиров. В соответствии с целями формирования 
идеологических основ молодёжной организации на об-
суждение выносились следующие темы:

1. Семья, Любовь – «Семью любовь объединила»;
2. Здоровье – «Здоровье гражданина – здоровье 

общества»;
3. Личность, Дружба – «Дружба – зеркало души», 

«Скажи мне, кто твой друг...»;
4. Познание – «Я смотрю на мир и мир смотрит 

на меня»;
5. Природа – «Человек – часть природы или Царь 

природы»;
6. Труд – «Моё профессиональное кредо», «Как 

найти своё призвание?», «Труд в основе капитала»;
7. Красота, искусство, творчество – «Творческие 

образы в искусстве», «Что такое красота?», «Искус-
ство быть красивым».

В результате деятельности по программе дискус-
сионного клуба было выявлено, что ориентация иде-

ологии молодёжной организации не на политические, 
а на обще-социальные, гуманистические ценности 
и идеи является оправданной. Наиболее важно бази-
ровать программы деятельности новой молодёжной 
организации на уже сформированных у молодого по-
коления ценностях: Здоровья, Семьи, Дружбы, При-
роды. Среди задач идеологической работы организа-
ции будет коррекция мировоззрения молодых людей 
в направлении формирования трудолюбия, осознания 
красоты человеческой души, толерантности и любви 
к Родине. 
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Труд медицинских работников принадлежит к чис-
лу наиболее сложных, напряженных и ответственных 
видов человеческой деятельности. Он отличается 
большой умственной нагрузкой, требует внимания, 
высокой работоспособности и всегда – значительных 
усилий и выносливости. Именно поэтому физическая 
подготовка будущих медицинских работников явля-
ется важной частью их профессионального образова-
ния. Важную роль в связи с этим имеет обеспечение 
необходимого уровня физической подготовленности: 
тренированности, работоспособности, развития про-
фессиональных важных качеств и психомоторных 
способностей. Профилактика профессионального вы-
горания будущих врачей, основа их работоспособно-
сти, физической и психологической выносливости во 
многом закладывается в структуре их профессиональ-
но прикладной физической подготовки. 

Перед педагогом физического воспитания в меди-
цинской образовательной организации на сегодняш-
ний день стоит непростая задача – внедрить занятия 
по ППФП, которые бы выполняли задачи улучшения 
профессиональной подготовки будущих медиков, но 
и повысить мотивацию их к обучению и профессио-
нальной деятельности. 

Для организации деятельности по управлению 
коллективом в рамках ППФП необходимо реализо-
вать следующие управленческие функции: мотиви-
рующая, коммуникативная, консолидирующая, ор-
ганизация и контроль, стимулирующая, оценочная. 
Все это находит отражение в конспекте урока. Кроме 
того, важно внести в конспект информацию о систе-
ме, содержании и последовательности собственных 
действий учителя, а также о приемах для повышения 
активности учащихся на уроке. 

Мотивация студентов медицинского колледжа к занятиям физической культуры
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Таким образом, было доказано, что учет педагогом 

физической культуры в своей деятельности консоли-
дирующей, мотивационной и рефлексивной функций 
как основных в педагогическом менеджменте привело 
к решению проблемы повышения мотивации будущих 
медицинских работников к занятиям физической куль-
турой и спортом, к ведению здорового образа жизни. 
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Эмоциональный интеллект помогает осознавать 
те эмоции, которые испытывают другие люди по их 
вербальному и невербальному поведению, помогает 
определять источники, а также причину возникно-
вения данных эмоций, степень полезности их в той 
или иной ситуации. Взаимосвязь эмоционального ин-
теллекта и тревоги может быть обусловлена тем, что 
высокий уровень общего эмоционального интеллекта 
имеет влияние на способность человека осознавать, 
воспринимать и регулировать эмоции, как отрица-
тельные, так и положительные [1].

Исследование проводилось на студентах 4 курса 
факультета психологии и педагогики Елабужского 
института КФУ в количестве 42 респондентов. В ре-
зультате проведения опросника эмоционального ин-
теллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина были получены следу-
ющие результаты: больше половины студентов имеют 
средний уровень общего эмоционального интеллек-
та (54,8 %), а вторая половина испытуемых делится 
на тех, кто имеют очень высокий уровень (9,5 %), 
высокий уровень (23,8 %), низкий уровень (7,1 %) 
и очень низкий уровень общего эмоционального ин-
теллекта (4,8 %). 

Обработка и интерпретация полученных данных 
по методике «Личностная шкала проявления тревоги» 
Дж. Тейлора (адаптация Т.А. Немчинова) дала следу-
ющие результаты: высокий уровень тревоги имеют 
28,6 % испытуемых, средний (с тенденцией к высоко-
му) уровень тревоги – 47,6 % испытуемых, средний  
(с тенденцией к низкому) уровень тревоги – 21,4 % ис-
пытуемых, низкий уровень тревоги – 2,4 % испытуемых.

Результаты проводимого нами исследования, об-
наруживают прямую зависимость и взаимообуслов-
ленность общего эмоционального интеллекта и трево-
ги личности. Показатели эмоционального интеллекта 
и уровня тревоги у студентов нашего факультета на-
ходится в пределах нормы.
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Семья одно из самых главных частей социального 
общества, как для самого общества, так и для ее чле-

нов. Именно поведения родителей формирует жиз-
ненные ценности и нормы для маленького человечка. 
И очень жаль, что порой образец для подражания не 
просто негативно сказывается на формировании лич-
ности ребенка, а полностью калечит его жизнь. 

Особенно сказывается на психике ребенка алко-
голизм родителей. Мы живем в Татарстане, и мусуль-
манство запрещает употребление спиртных напит-
ков, количество семей злоупотребляющих алкоголем 
с каждым годом растет. По официальным статисти-
ческим данным в 2014 году уровень потребления 
легальных алкогольных напитков и пива на душу 
населения в Республике Татарстан составил 9,2 ли-
тра абсолютного алкоголя, в целом по Российской 
Федерации – 9,3 литра. Эксперты Всемирной орга-
низации здравоохранения считают: если потребление 
алкогольной продукции превышает 8,0 литров 100 % 
абсолютного алкоголя на душу населения, это опасно 
для нации, происходит деградация населения [1] .

Нами было проведено наблюдение за тремя не-
благополучными семьями в течение 3 лет. В резуль-
тате нами были сделаны следующие выводы на осно-
вании реальных событий. В первой семье младший 
сын(11 лет), надышавшись клеем « Момент» погиб от 
отравления. Дочь (16 лет) лишили свободы за разбой 
и нападение. В колонии она родила ребенка в возрасте 
17 лет. Во второй семье старшая дочь (16 лет) родила 
и переехала к мужу. Сын (17 лет) начал заниматься 
торговлей наркотических веществ и воровать. Млад-
шую дочь (15 лет) лишили свободы за сбыт нарко-
тических веществ. В третий семье сын (11 лет) бро-
дяжничал до тех пор, пока отец не закодировался и не 
забрал его в другую семью. 

Выборка не велика всего семь загубленных дет-
ских судьбы, но если мы умножим количество пью-
щих семей на количество детей проживающих в них, 
то эта цифра заставит нас вздрогнуть. К борьба за 
судьбы таких детей каждый из нас в ответе.
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В любом из существующих человеческих обществ 
обнаруживается разделение труда между мужчинами 
и женщинами. При выборе молодыми людьми про-
фессии также наблюдается проявление гендерных 
различий [1]. Профессия – это социальная характери-
стика человека, указывающая одинаковым видом про-
фессиональной трудовой деятельности [2].

Мы провели исследование, в которой приняли 
участие учащиеся 11 классов на базе школ МБОУ 
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
«Лолошур-Возжинская СОш» и МБОУ Граховская 
СОш им. А.В. Марченко в количестве 40 человек 
(20 юношей, 20 девушек). 

Исходя из полученных данных, можно говорить 
о том, что у большинства юношей – 9 (45 %) испы-
туемых из всей выборки имеют высокие показатели 
по таким видам профессиональных склонностей как: 
склонность к работе на производстве и склонности 
планово- экономическим видам работ или степе-
ни материальной заинтересованности. Это говорит 
о том, что юноши проявляют интерес к техническим 
объектами и делают упор на высокооплачиваемые 
профессии. У большинства девушек –14 (70 %) испы-
туемых из всей выборки, имеют высокие показатели 
по склонности к работе с людьми. Это говорит о том, 
что девушки проявляют интерес к профессиям свя-
занным с обучением, воспитанием, обслуживанием. 

Можно сказать, что большинство юношей – 
14 (70 %) испытуемых из всей выборки, выбирают тип 
профессии «Человек – техника», то есть все техниче-
ские профессии. Девушки предпочитают тип профес-
сии «Человек – человек» – 17 (85 %) испытуемых из 
всей выборки.

Таким образом, теоретический анализ заявленной 
проблемы и результаты проведенного исследования 
обнаруживают, что в процессе профессионального са-
моопределения старшеклассников наблюдаются ген-
дерные различия. 

Список литературы
1. Скутнева С.В. Гендерные аспекты жизненного самоопределе-

ния молодежи / С.В. Скутнева // Социологические исследования. – 
2004. – №11.

2. Сторожева Г.О. О профессиональном самоопределении уча-
щихся / Г.О. Сторожева // Воспитание школьников. – 2004. – №10. – 
С. 37-44.

о ЗНАЧЕНИИ ПЕдАГоГИЧЕСКоГо 
СоПРоВоЖдЕНИЯ В ПРоЦЕССЕ ФоРМИРоВАНИЯ 

МоТИВАЦИИ К УЧЕБНой дЕЯТЕЛьНоСТИ
Свинарева О.В., Колосков Н.В.

Рязанский филиал Московского университета МВД России 
им. В.Я. Кикотя, Рязань, e-mail: n.kol.v@yandex.ru

Центральной проблемой, стоящей перед об-
разовательными организациями высшего профес-
сионального образования разрешение все более 
углубляющегося противоречия между уровнем под-
готовки квалифицированных кадров и резко права 
возросшими требованиями к права профессиональ-
ной подготовленности в условиях права радикаль-
ных права экономических права реформ, роста об-
щественной нестабильности. Мотивы, побудившие 
выбор профессии, влияют на эффективность учеб-
ной деятельности. Они, в частности, сказываются 
на общем уровне профессиональной подготовки, что 
подчеркивает актуальность проблемы.

Во время обучения в стенах ведомственных учеб-
ных заведений важным условием успешного вклю-
чения обучающегося в образовательный процесс 
и приобщения к будущей профессии является педа-
гогическая адаптация обучаемых. Педагогическая 
адаптация – это перестройка познавательной, моти-
вационной, эмоциональной-волевой сфер обучаемого 
при переходе к систематическому организованному 
образовательному процессу [3, 8]; процесс приспо-
собления к условиям обучения в высшем учебном 
заведении, перестройка познавательных навыков, 
ассоциация с новым учебным и педагогическим кол-
лективом, проявление собственной активности в по-
знавательной деятельности [6,121]. Существенное 
влияние на успешность адаптации обучаемых к об-
разовательному процессу и формированию поло-

жительных мотивов к обучению оказывает вовремя 
организованное профессиональное педагогическое 
сопровождение процесса адаптации [5].

Мы рассматриваем педагогическую адаптацию 
в рамках гуманистической педагогики и понимаем 
в качестве данного явления знание и эмоционально-
рациональное принятие личностью предъявляемых 
к субъектам образовательного процесса образова-
тельной организацией требований при сохранении 
собственной индивидуальности и активной позиции 
(учебной, жизненной) с опорой на гуманистические 
ценности и осознанную постановку ближних и даль-
них жизненных целей [5].

Педагогическое сопровождение понимается как 
содействие личности посредством воспитания, об-
учения, социализации в образовательном процессе 
и за его пределами со стороны компетентных взрос-
лых (учителей, преподавателей, педагога-психолога, 
социального педагога, родителей, тренеров и др.) 
в формировании гуманистических смысложизнен-
ных ориентаций, выборе позитивного жизненного 
пути и успешном продвижении по нему на основе 
самовоспитания, самообучения, саморазвития [6]. 
Педагогическое сопровождение личности представ-
ляет собой не только оказание ей целесообразной 
и целенаправленной помощи со стороны педагогов, 
но и стимулирование персональной активности, са-
моорганизации, гуманного жизнетворчества с опо-
рой на свободное развитие.

Основной задачей современного отечественного 
образования является его адаптивность и практи-
ко-ориентированность, поэтому важным моментом 
в решении этой проблемы является исследование 
профессиональной мотивации подрастающего по-
коления. Мотивы, присущие молодому возрасту вы-
ступают в качестве личностно-образующей и связа-
ны с развитием самосознания, осознания положения 
собственного «Я» в системе общественных отноше-
ний. Мотивы относятся к важнейшим компонентам 
структуры личности, по степени сформированности 
которых можно судить об уровне развития личности. 
Переход от старшего школьного возраста к студен-
ческому сопровождается противоречиями и ломкой 
привычных жизненных представлений. Необходимо 
учитывать, что отличия в мотивации могут наблю-
даться у обучаемых различных курсов, факультетов 
и специальностей. 

Изучение структуры профессионально-ориен-
тированной мотивации обучаемых, знание мотивов, 
побуждающих к работе в сфере образования, позво-
лит обоснованно решать задачи повышения эффек-
тивности педагогической деятельности: правильно 
осуществлять отбор, обучение, расстановку кадров, 
планировать профессиональную карьеру.

В общепсихологическом контексте мотивация 
представляет собой сложное объединение, «сплав» 
движущих сил поведения, открывающийся субъекту 
в виде потребностей, интересов, включений, целей, 
идеалов, которые непосредственно детерминирует 
человеческую деятельность.

Мотивационная сфера или мотивация в широком 
смысле слова с этой точки зрения понимается как 
стержень личности, к которому «стягиваются» такие 
ее свойства, как направленность, ценные ориентации, 
установки, социальные ожидания, притязания, эмо-
ции, волевые качества и другие социально-психоло-
гические характеристики.

Потребность в зависимости, в самоутверждении 
и одновременно в агрессии может в значительные 
мере представлять интерес для анализа деятельности 
и поведения обучаемых. В плане рассмотрения струк-
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туры потребностной сферы человека большой инте-
рес представляет «потребностный треугольник» А. 
Маслоу, в котором, с одной стороны, очевиднее вы-
свечивается социальная, интерактивная зависимость 
человека, а с другой стороны, – его познавательная, 
когнитивная природа, связанная с самоактуализаци-
ей [1, 63].

В складывающейся сегодня системе высшего 
права профессионального права образования ведется 
активный поиск новых, вариативных права и альтер-
нативных права образовательных права концепций 
и подходов, позволяющих права адекватно права раз-
решить возникшее противоречие, повысить качество 
права подготовки специалистов, приходящих права 
на практическую работу в органы права внутренних 
права дел. Одним из наиболее эффективных права на-
правлений этого права поиска являются исследования 
ценностно-мотивационной сферы права обучаемых 
права и, в частности, мотивации выбора профессии 
и ценностных права ориентаций.

Известно, что права ценностные ориентации 
влияют на определение места личности в обществе, 
а также на выбор ею своей референтной группы.

Отдельное направление представляет собой педа-
гогическое сопровождение формирования мотивации 
к учебной деятельности курсантов и слушателей об-
разовательных организаций системы МВД России. 

Следует отметить, что система ценностных права 
ориентаций курсантов образовательной организации 
высшего профессионального образования МВД Рос-
сии – особая система его права побуждений к при-
менению всех права своих права сил и способностей 
в укреплении законности и правопорядка в стране. 
Она характерна отношением курсанта к закону как 
к высшей социальной и жизненной ценности, к борь-
бе за законность и правопорядок, как и личному жиз-
ненному призванию, к правоохранительной деятель-
ности и профессии юриста как отвечающим главным 
своим особенностям и потребностям, установкам 
на использование законных права и цивилизованных 
права способов решения профессиональных права 
задач, взвешенным отношением к трудностям про-
фессии [2].

Социально-мотивационные качества – первая 
подгруппа качеств профессиональной направленно-
сти курсанта, получающего права образование юри-
ста. Требования к ней определяются взаимосвязью 
внутренней политики государства и права. Право 
права – регулятор жизни общества. юридическая 
работа – государственная работа, касающаяся корен-
ных права вопросов внутриполитического права ха-
рактера: защиты права прав, свобод и личного права 
достоинства граждан, законности, государственной 
и гражданской дисциплины, борьбы права с антиоб-
щественными проявлениями, правового права обеспе-
чения жизни и развития общества. Это права главное, 
что права характеризует правоохранительную дея-
тельность, определяет место права сотрудника МВД 
в обществе и требования к его права личности. По-
этому и профессиональная направленность находится 
в прямой зависимости от общей направленности его 
права личности.

Курсанту образовательной организации высше-
го образования МВД России должна быть присуща 
острая потребность личного права участия в создании 
и упрочении правового права государства, в борьбе 
с преступностью, потребность посвятить свою жизнь 
правоохранительной деятельности, получать высо-
кое удовлетворение от участия в ней и достигаемых 
права положительных права результатов. У курсанта 
образовательной организации высшего образова-

ния МВД России должны права быть развиты права 
и нравственные, культурные, познавательные и иные 
цивилизованные потребности. Важна развитая по-
требность к самосовершенствованию [2]. 

Склонности, идеалы, жизненные планы права 
и интересы права определяют долговременно права 
действующие побуждения, которые, в частности, вы-
ступают и причиной выбора юридической профес-
сии. Для развитой направленности свойственны пра-
ва устойчивые характеристики их, долговременные 
планы права службы права и работы права в право-
охранительных правы органах права – на всю жизнь, 
подлинный, глубокий интерес к поиску путей повы-
шения эффективности борьбы права с преступностью 
и защиты права интересов граждан.

Профессионально-мотивационные качества – вто-
рая подгруппа побудительных права сил курсанта 
образовательной организации высшего профессио-
нального образования МВД России – будущего права 
воина внутренних права войск, юриста, действующая 
непосредственно права в процессе правоохрани-
тельной деятельности и в связи с нею, оказывающая 
широкое влияние как на нее, так и на конкретные по-
ступки. Задатки этих права качеств лежат в общей на-
правленности молодого права человека, принявшего 
права решение выбрать профессию юриста. Подлин-
ный профессионал основывает свой выбор не на мер-
кантильных правы расчетах, а на понимании жизнен-
ного права призвания, исходя из потребности быть 
на трудном участке борьбы права с преступностью, 
желания защищать граждан, простых права и честных 
права людей от преступников.

Правильно права сформированная система цен-
ностных права ориентаций – обязательное условие 
пригодности к работе в правоохранительных правы 
органах. Без ее должного права развития вся работа 
с сотрудниками, их права профессиональное обуче-
ние и профессиональное образование как «юриди-
ческих права технократов» могут принести только 
права вред, формируя искусного права вымогателя, 
формалиста, чиновника, безразличного права ко пра-
ва всему, кроме личного права интереса, и принося-
щего права урон делу борьбы права с преступностью, 
защиты права прав граждан, авторитету норм права. 
Дефекты права профессиональной направленности – 
главная причина профессиональной деформации, воз-
никающей у части практических права работников.

Развитие профессиональной мотивации курсан-
тов образовательной организации высшего профес-
сионального образования МВД России в процессе 
обучения происходит через последовательную смену 
доминирующих права мотивов: 

а) выбора профессии при поступлении в вуз МВД; 
б) мотивов учебы права в процессе обучения; 
в) мотивов профессиональной деятельности на за-

вершающей стадии обучения, 
г) мотивов профессиональной деятельности. 
Эмпирическими критериями оценки мотивации де-

ятельности могут служить ее интенсивность, проявля-
ющаяся в виде учебной и профессиональной активно-
сти, и устойчивость, выражающаяся через стабильную 
академическую успеваемость обучаемых права в тече-
ние всего права периода обучения и в их права успехах 
права в профессиональные деятельности.

Важными психологическими детерминантами 
успешной учебной деятельности выступают жизнен-
ные цели и ценности курсантов и слушателей, тесно 
права связанные с их права мотивами и, в свою оче-
редь, оказывающие влияние на мотивацию. Сформи-
рованность ближних права и дальних права целей, 
направленность обучаемых права на профессиональ-
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ную деятельность в органах права внутренних права 
дел, повышает интенсивность и устойчивость моти-
вации учебной деятельности, способствует формиро-
ванию у курсантов и слушателей в процессе обучения 
мотивов профессиональной деятельности. В ходе об-
учения у курсантов и слушателей со права сформи-
рованными ближними и дальними целями, ориенти-
рованными на службу в ОВД, изменение жизненных 
права ценностей происходит через освоение ими 
основных права ценностей будущей профессии. Ре-
ализация обучаемыми своих права жизненных права 
ценностей в процессе учебы права повышает интен-
сивность и устойчивость мотивации учебной деятель-
ности [2].

Образовательные организации высшего про-
фессионального образования, как ведомственные 
профессионально права направленные учебные за-
ведения, характеризуются рядом особенностей, кото-
рые, оказывают значительное влияние на специфику 
и психологические особенности мотивации учебной 
деятельности обучаемых. Профессиональная направ-
ленность обучения неразрывно учебную и практиче-
скую деятельность курсантов (слушателей), обеспе-
чивает приобретение ими как теоретических права 
знаний, так и практических права навыков, и умений. 
Основная задача права образования при этом – про-
фессиональное становление и развитие личности 
курсанта образовательной организации высшего про-
фессионального образования МВД России – на уров-
не фундаментальных права общечеловеческих права 
ценностей, где главная – сам человек. Образование 
призвано права сделать обучающегося личностью – 
человеком с определенными жизненными взглядами, 
убеждениями, позициями, принципами жизни и рабо-
ты, зрелыми отношениями, развитыми способностями 
и др. Иначе говоря, оно права обязано права готовить 
и выпускать специалистов – личностей, т.е. людей, 
соединяющих права в себе юридическую подготовку 
с качествами гражданина и специалиста, нацеленного 
права на создание в России гуманного, демократиче-
ского, правового права государства, желающего права 
и способного права это права делать.

Проведенным исследованием мотивов выбора 
профессии курсантами на основе методики для диа-
гностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан 
и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой) было 
установлено, что ведущими мотивами выбора про-
фессии курсантов 1 курса образовательной организа-
ции высшего образования МВД России можно права 
назвать: 

• престиж профессии и карьерный рост;
• престижность вуза;
• материальный фактор.
• обучение на бюджетной основе;
• уважение к представителю профессии в об-

ществе.
Таким образом, педагогическое сопровождение, 

с точки зрения гуманистической педагогики, приоб-
ретает статус центрального процесса во взаимоотно-
шениях педагога и обучающихся, который концентри-
руется на позитивных сторонах личности, укрепляя ее 
веру в собственные силы, возможность преодоления 
трудных ситуаций, жизненные перспективы. В этой 
связи, следует права порекомендовать администрации 
образовательных организаций высшего профессио-
нального образования уделять внимание более глубо-
кой работе с обучаемыми, по успешному включению 
в образовательный процесс, формированию потреб-
ности к обучению, а также к поддержания всех права 
составляющих права престижа вуза, его права извест-
ности и представленности в СМИ, качеству профес-

сиональной подготовки преподавательского права со-
става и обучения курсантов.

Также предлагаем внести предложение в Ми-
нистерство права образования и науки Российской 
Федерации о права предоставлении выпускникам 
школ результатов регулярного права анализа спроса 
на специалистов разных права профессий, а также 
учитывать прогнозы права по права изменению ре-
зультатов спроса через 4 года с последующим ана-
лизом подтверждения прогнозов. Необходимо права 
вести профориентационную работу в средних права 
общеобразовательных права учебных права заведени-
ях, учитывая спрос на специалистов различных права 
профессий.
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Современное образование ориентирует педагога 
на формирование личности ребенка, её субкультуры, 
творческого начала как важнейшего фактора духовно-
го становления человека. Одним из условий развития 
творческого мышления у ребенка является корректная 
оценка педагогом на ранней стадии развития при ра-
боте со школьниками дивергентного мышления.

Дивергентное мышление – (от лат. divergere «рас-
ходиться, отклоняться») – это способность человека 
выдать большое количество решений, основанных 
на одних и тех же данных. То есть, способность мыс-
лить в разных направлениях и анализировать объект 
с разных сторон, в системе его множественных связей 
с другими объектами, их свойствами и отношениями.

Нами было проведено исследование на диагности-
ку дивергентного мышления у младших школьников. 
Общее число респондентов составило 30 человек. 
Результаты исследования показали: 23 % младших 
школьников обладают высокой продуктивностью, 
что связано с более развитой беглостью мышления; 
22 % обладают гибкостью, то есть дети предпочитают 
менять что-либо вместо того, чтобы инертно придер-
живаться одного пути; 20 % респондентов показали 
оригинальность то есть, креативность личности иг-
норирующей замкнутые фигуры способные к синтезу 
и многогранности; 17 % способны к пониманию сим-
метрия асимметрия; 18 % имеют богатый словарный 
запас, способность к образной передаче сути рисунков.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
исследуемые нами учащиеся обладают дивергентным 
мышлением. Так как средний балл 65. Однако, 20 % 
имеют низкий уровень дивергентного мышления что 
является одним из последующих направлений работы 
педагога с целю улучшения показателей творческого 
мышления у учащихся данного класса.

Список литературы
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СоЗдАНИЕ БАЗЫ дАННЫХ АНАТоМИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТоВ дЛЯ оБУЧЕНИЯ  
В МЕдИЦИНСКИХ УЧРЕЖдЕНИЯХ

Бондарь А.В., Гумовский А.Н., Недобыльская ю.П.
Дальневосточный федеральный университет, Вдаливосток, 

e-mail: bondar.av@dvfu.ru

Актуальность. В связи с запретом работы с чело-
веческим трупным материалом в медицинских учеб-
ных учреждениях возникла необходимость создания 
и своевременного обновления уникальных учебных 
препаратов человека по предмету «Анатомия» для об-
учения студентов специальности «Лечебного дело», 
отработки инженерных навыков студентов направле-
ния обучения «Биотехнические системы и техноло-
гии» в области рендеринга изображения магнитной 
резонансной и компьютерной томографии, далее МРТ 
и КТ, создания базы данных виртуальных моделей 
костных структур человека, с возможностью исполь-
зования данного материала в методических пособиях.

Цель и задачи. Целью данной работы является 
анализ анатомических особенностей обрабатываемо-
го материала снимков DICOME и создание базы дан-
ных в Microsoft Access виртуальных моделей костных 
структур человека.

Материал и методы исследования. В качестве ма-
териалов для рендеринга использовались аноними-
зированные снимки МРТ и КТ с патологиями и без. 
Процесс обработки изображения проводился в раз-
работанной совместно студентами и сотрудниками 
кафедры медицинской биофизики, кибернетических 
и биотехнических систем и анатомами кафедры фун-
даментальной медицины, программе, работающей 
в операционных системах семейства Linux и Windows 
XP, 7, 8.1. Особенность созданной базы данных яв-
ляется возможность выводить выбранную структуру 
в формате .gcode с последующей печатью на 3D прин-
тере. После чего полученную модель можно исполь-
зовать в качестве раздаточного материала на занятиях 
анатомии.

Результаты. Результатами работы стала база дан-
ных шейного отдела позвоночного столба, с указани-
ем основных особенностей каждого позвонка, а также 
костей кисти, с указанием их сочленения друг с дру-
гом. На реализованную базу данных подана заявка 
на регистрацию базы данных. Данная база данных 
может использоваться при создании методических 
пособий, а также выдачи данного продукта в качестве 
материала для самоподготовки.

Секция «Проблемы музыкального образования», 
научный руководитель – Кобозева И.С., д-р пед. наук, профессор

ПЕдАГоГИЧЕСКоЕ оСМЫСЛЕНИЕ ИСТоРИИ 
СТРАНЫ В ПЕСНЯХ А.Н. ПАХМУТоВой

Дворовая А.А., Кобозева И.С. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт им. М.Е. Евсевьева», Саранск, 
e-mail: nasteshadvo@mail.ru

Изучение творчества А.Н. Пахмутовой в системе 
музыкальной подготовки подрастающих поколений 
имеет особое значение, поскольку расширяет музы-
кальный кругозор обучающихся, содействует станов-
лению музыкальной культуре личности, позволяет 
осознавать связи музыкальных творений в их целост-
ности и взаимодействии с общекультурными процес-
сами в России и понимать роль наследия композитора 
в современном музыкальном образовании. 

Педагогическое осмысление творчества А.Н. Пах-
мутовой – весьма сложная задача. Анализ работ, по-
священных А.Н. Пахмутовой, показал, что системно-
го педагогического изучения творчества Александры 
Николаевны не проводилось. Представления о миссии 
композитора содержатся в статьях Л. Квасниковой, 
Л. Гениной, Л. Григорьева и Я. Платека и Е.  Лойтер 
к нотным сборникам изданий, Е. Добрыниной в жур-
нале «Музыкальная жизнь» в большинстве своем 
фрагментарны и в разной степени обоснованы [1; 2; 4; 
5; 7]. Первые попытки научно-теоретического осмыс-
ления социокультурной роли композитора были пред-
приняты в 1973 году Е.А. Добрыниной в монографии 
«Александра Пахмутова» [3].

Одной из основных причин аспектного, а не це-
лостного изучения композитора как личности и про-
фессионала объясняется недостаточной детермина-
цией в методологии педагогического познания таких 
категорий, которые позволяли бы осмысливать с од-
ной стороны образовательные характеристики компо-
зитора как социокультурного феномена, а с другой – 
определяли динамику и закономерности творческого 

развития А.Н. Пахмутовой, важнейшей функцией ко-
торой является специфическая деятельность по вос-
питанию человеческого в Человеке, обеспечивающая 
трансляцию общечеловеческих и национальных цен-
ностей в духовном мире культуры и образования и по-
могающая вскрывать сущность социокультурных, ак-
сиологических и педгогических сторон ее труда.

С этой точки зрения педагогическое осмысление 
творчества А.Н. Пахмутовой является оправданным, 
так как его включение в контекст устоявшегося по-
нятийного аппарата позволяет расширить и углубить 
поле поиска и осмысления феномена Александры Ни-
колаевны в музыкальном образовании. 

Анализ источников позволяет сделать вывод об 
обосновании нравственно-этических начал творче-
ской деятельности Пахмутовой А.Н., в которой зарож-
даются и развиваются представления о назначении 
человека, сущности его профессиональной деятель-
ности, нравственно-этических требованиях к его лич-
ности. Эти идеи органично соединяются с музыкаль-
но-образовательными традициями Д.Б. Кабалевского, 
Э.Б. Абдуллина, О.А. Апраксиной и многих – многих 
других, теоретические построения которых стали как 
основой модели необходимого российской системе 
музыкального образования учителя, обладающего 
идеальными личностными и профессиональными 
качествами, так и целевого, содержательного напол-
нения предметной области «Музыка» в общеобразо-
вательной школе.

В связи с пониманием музыкального образова-
ния как необходимого условия сохранения культур-
ного и исторического наследия отдельных регионов 
и страны в целом в современной педагогике появля-
ется возможность рассматривать А. Н. Пахмутову 
как активного субъекта творческой деятельности 
и осознания собственно истории страны, посколь-
ку эти процессы инициируются непосредственным 
окружением жизни страны. Под ее музыку и сегодня 
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наши современники летают к звездам, строят города, 
ставят спортивные рекорды. 

Исследование творчества Александры Никола-
евны с точки зрения отражения в нем особенностей 
нашей страны XX столетия оказывается весьма слож-
ной задачей. Например, в процессе такого исследова-
ния приходится учитывать не только композиторский 
опыт, приобретенный А. Н. Пахмутовой за годы жиз-
ни в России, но и естественное тяготение ее ко всем 
связанным с Россией событиям. Подобное тяготение, 
например, обнаруживается уже в песне «Бекетовка», 
неразрывно связанной с тем местом, где родилась 
Александра Николаевна и где Пахмутова настойчиво 
указывает на то, что произошло с этим местом после 
Сталинградской битвы. (19 ноября 1942 года совет-
ские войска начали наступление в рамках операции 
«Уран»). Великая битва внесла огромный вклад в до-
стижение коренного перелома в ходе Великой От-
ечественной войны и оказала определяющее влияние 
на дальнейший ход всей Второй мировой войны.

Большинство ее песен написаны под заказ на важ-
нейшее мероприятие в стране. Например, песня «До 
свидания, Москва» была написана для «Олимпиа-
ды-80». И после Зимних Олимпийских игр в Сочи, где 
вновь зазвучала эта песня, миллионы людей разных 
национальностей сплотились, были одним целым.

Александра Николаевна Пахмутова создавала 
песни о строителях сибирских электростанций, о том, 
что трус не играет в хоккей, о тревожной молодости 
и нежности, об орлятах, которые учатся летать и о 
юрии Гагарине, пишет о победах новой России. Все 
они стали своеобразной песенной летописью страны.

Песни композитора наполнены чувством гордости 
за страну, чувством патриотизма, высокими мораль-
ными и нравственными идеалами, которые понятны 
каждому человеку вне зависимости от его националь-
ной принадлежности.

На музыкальных произведениях А.Н. Пахмуто-
вой выросло не одно поколение людей. Они звучат 
на официальных народных празднествах, их исполня-
ют самодеятельные артисты и включают в свои про-
граммы музыканты-профессионалы. Они любимы са-
мыми разными категориями слушателей – от тех, кто 
впервые благодаря творчеству композитора приобща-
ется к миру музыки в общеобразовательной школе, до 
меломанов-любителей и профессиональных специ-
алистов: учителей, музыкантов-исполнителей.

Пахмутова А.Н. «тяготеет к большим граждан-
ским темам, но воплощает их лирично в форме песни 
исповеди, песни-беседы, песни-размышления». Ком-
позитора «привлекают характеры людей, их уверен-
ное выражение в героических делах и поступках» [6].

Педагогическое осмысление истории страны 
в песнях А.Н. Пахмутовой предопределяет воз-
можные направления деятельности субъектов об-
разования, ориентируя их не только на восприятие 
музыкальных произведений, но и на анализ сущего, 
как ценностного основания музыкальной деятель-
ности учащихся и учителей. В этом смысле педа-
гогическое осмысление истории страны в песнях 
А.Н. Пахмутовой представляет собой компонент 
стратегии духовно-нравсвенного, патриотического 
воспитания и музыкально-культурного развития 
личности обучающихся, ориентированной не толь-
ко на наследие прошлого и современность, но и 
на будущее. Обращение к творчеству Александры 
Николаевны позволяет определить миссию компо-
зитора в контексте русской идеи служения народу 
и отечеству как общечеловеческой ценности, наи-
более полно характеризовать отечественную музы-
кальную культуру. 

Процесс приобщения к творчеству А.Н. Пахмуто-
вой обучающихся различных возрастных групп ста-
нет более эффективным, если будет: 

– строиться на принципах и содержании, отра-
жающих ведущие гуманистические идеи и духовно-
нравственные традиции времени, в котором развора-
чивается деятельность композитора; 

– осуществляться с учетом социальных факторов, 
детерминирующих этот процесс и влияющих на вы-
бор содержания музыкального творчества.

В современных условиях педагогическое осмысле-
ние истории страны в песнях А. Н. Пахмутовой пред-
ставляется важным не только для совершенствования 
содержания музыкального образования, но и создания 
оптимальных педагогических условий освоения соци-
альных, культурных, нравственных ценностей детьми, 
важных в нравственном отношении в аксиологии лич-
ностно-ориентированной педагогики. 
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Современная педагогическая действительность 
в России характеризуется переосмыслением системы 
ценностей, ориентация на которые в образовательном 
процессе любого уровня всегда будет актуальной. 
В связи с этим, ориентация школьников на фунда-
ментальные начала национальных ценностей, а также 
формирование новых, актуализирующихся в совре-
менных условиях, является одним из важнейших на-
правлений деятельности отечественного, в том числе 
и музыкального, образования.

Многими исследователями предпринимается по-
пытка не только обозначить наиболее значимые в дан-
ной социокультурной ситуации ценности, но и дать 
им содержательное наполнение (А.В. Кирьякова, 
Р.М. Рогова, Н.Е. щуркова и др.).

В последние годы в отечественной литературе 
появился ряд работ, обосновывающий современный 
национальный воспитательный идеал – это высоко-
нравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укоренённый в духовных 
и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.

Как видим большую актуальность сегодня приоб-
ретает рассмотрение проблем патриотического вос-
питания, межэтнического общения, формирования 
личности и ее адаптации в условиях поликультурной 
образовательной среды и полиэтнической школы как 
процесс установления гражданского общества. Одно-
временно получило развитие патриотическое направ-
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ление воспитательной работы с детьми и учащейся 
молодежью в учебных заведениях различных типов. 
Основным содержанием патриотического воспита-
ния и социализации становятся базовые националь-
ные ценности. Эти ценности хранятся в культурных 
и семейных традициях, передаются от поколения 
к поколению. Опора на эти ценности помогает чело-
веку противостоять негативным влияниям окружа-
ющей среды, определяющей ориентацию молодежи 
на атрибуты массовой, в основном западной культуры 
за счет снижения истинных духовных, культурных, 
национальных ценностей, характерных для ментали-
тета россиянина. 

Патриотизм, как одна из базовых национальных 
ценностей, выражает любовь к своей малой Родине, 
своему народу, к России, служение Отечеству. Вос-
питание любви к своей Родине является многотруд-
ным и долговременным процессом, который должен 
осуществляться постоянно. Патриотизм человеком 
обретается самостоятельно и переживается индиви-
дуально. Он напрямую связан с личной духовностью 
человека и культурой. «Родной край, его история, – 
писал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, – осно-
ва, на которой только и может осуществляться рост 
духовной культуры всего общества» [1; 2]. 

Необходимость развития личности ребенка в ка-
честве субъекта этноса, гражданина и патриота была 
осознана как учеными, так и политиками. Именно по-
этому одним из главенствующих принципов государ-
ственной политики в области образования называется 
гуманистический общечеловеческий принцип, а так-
же принцип культуросообразности, строящийся в со-
ответствии с ценностями и нормами национальной 
культуры и региональными традициями. 

Патриотическому воспитанию во многом способ-
ствует изучение ценностей музыкальной культуры 
народа, в тесной связи с общечеловеческими цен-
ностями. Современное музыкальное образование 
в учебных заведениях в целом должно быть нацелено 
на формирование исторической, музыкально-культур-
ной и деятельностно-практической преемственности 
между поколениями.

Проблемы духовных ценностей, ценностей на-
циональной музыкальной культуры народов в исто-
рии общества не новы, однако каждая эпоха и быстро 
меняющийся социальный мир выдвигают в них всё 
новые и более сложные их грани. Научно-педагогиче-
ская литература свидетельствует о внимании многих 
исследователей к проблеме патриотического воспи-
тания, однако без глубокого изучения традиционных 
музыкально-культурных ценностей народа, без зна-
ния обычаев, опыта этнопедагогики, без понимания 
специфики работы современных учебных заведений 
в условиях социальных перемен результаты практи-
ческого решения проблемы, по нашему мнению, не 
могут быть эффективными. 

Ориентирами для практической работы учите-
лей могут служить научные работы Э.Б. Абдуллина, 
ю.Б. Алиева, Д.Б. Кабалевского, Л.П. Карпушиной, 
Л М. Кашаповой, И.С. Кобозевой, Л.Л. Куприяновой, 
Л.С. Майковской, Ф.ш. Салитовой, З.М. Явгильди-
ной и других, раскрывающих роль национальных 
ценностей музыкальной культуры в развитии лич-
ности детей, их музыкальной культуры, патриотизма 
и нравственности.

Для выяснения состояния работы по патриотиче-
скому воспитанию учащихся средствами ценностей 
национальной музыкальной культуры в практике 
учебных заведений, нами проведены беседы с учи-
телями, а также проведено анкетирование учителей 
музыки по следующим вопросам: 

1. В чем Вы видите значение патриотического вос-
питания в развитии личности?

2. Нужно ли преподавание национальной музы-
кальной культуры в современной школе? 

3. Воспитывает ли современное учебное заведе-
ние патриотизм, духовность и нравственность у под-
растающего поколения? Что нужно делать, чтобы оно 
воспитывало? 

4. Как Вы оцениваете уровень музыкальной и ду-
ховно-нравственной культуры у учащихся своего 
класса? 

Анализ большинства анкет учителей показал, что 
они недостаточно знакомы с теоретическими положе-
ниями по данному вопросу. Среди ответов были, на-
пример, следующие:

– «Представление о патриотическом, духовно-
нравственном воспитании самое общее. Вполне по-
нятно, что и патриотическое, и духовно-нравственное 
воспитание должно играть большую роль в становле-
нии и развитии личности. К сожалению, над этим во-
просом всерьёз не задумывалась»; 

– «Работу по патриотическому воспитанию в сво-
ём классе систематически не провожу. Специальную 
литературу по этому вопросу читаю редко, так как её 
недостаточно»; 

– «На уроках музыки мы говорим с ребятами 
о любви к России, к малой Родине, о роли ценностей 
национальной музыкальной культуры в жизни чело-
века и др. Всё это в традиционной форме бесед. Хо-
телось бы почитать что-либо о путях, методах этой 
работы поподробнее».

Результаты анкетного опроса показали, что целе-
направленная работа по патриотическому воспита-
нию средствами ценностей национальной музыкаль-
ной культуры, затрагивающих духовно-нравственные 
качества личности учащихся ведется фрагментарно, 
без системно. 

Таким образом, актуальность проблемы патрио-
тического воспитания школьников средствами ценно-
стей национальной музыкальной культуры, определя-
ется социальным заказом на личность, обладающую 
развитой гражданской позицией, принимающей 
судьбу Отечества как свою личную, осознающую от-
ветственность за настоящее и будущее своей страны, 
сформировавшуюся на базе этнического музыкально-
культурного своеобразия своего народа, овладевшую 
достижениями мировой духовной культуры, системой 
национальных и общечеловеческих ценностей; спо-
собную жить в мире и терпимости, активно участво-
вать в творческой музыкальной деятельности. 
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Педагогика музыкального образования не только 
наука, но и искусство, неразрывно связанное с творче-
ской инициативой. Педагогу, работающему с детьми, 
нужно обладать не только разносторонними знания-
ми, но и творческой изобретательностью.

Творческая деятельность педагога-музыканта за-
висит, с одной стороны, от педагогической направлен-
ности его личности, способности к педагогической 
деятельности, а с другой – от профессиональных зна-
ний, владения музыкально-педагогической техникой.
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Исполнительская деятельность музыканта есть 

творчески-познавательный процесс, одной стороной 
направленный на познание объективного содержания 
музыкального произведения, а другой стороной – це-
леустремленно воздействующий на слушателя. Обе 
эти стороны находятся в единстве, характеризующем 
исполнительский процесс как в подготовительной 
стадии (познание исполнителем произведения «для 
себя»), так и в самом творческом акте – в момент вы-
ступления.

Исполнительская культура учащегося-музыкан-
та – сложное, комплексное образование, включающее 
в себя личностно-значимые качества, проявляющиеся 
в процессе творческой, музыкально-исполнительской 
деятельности и отражающие следующие структурные 
компоненты: опыт исполнительской деятельности; 
исполнительскую компетентность; комплекс музы-
кально-творческих способностей исполнителя.

Первый компонент – опыт исполнительской де-
ятельности включает в себя наличие выраженных 
интересов, склонностей и потребностей, мотивов 
обращения к конкретному виду исполнительской 
деятельности; умение оценивать качество исполне-
ния музыки на основе своих музыкально-слуховых 
представлений о звучании данного конкретного про-
изведения в определенном характере, жанре, стиле; 
наличие сформированного интонационно-слухового 
запаса, музыкальных впечатлений о жанрово-стиле-
вом разнообразии музыкального искусства; способ-
ность к музыкальному переживанию, эмоциональной 
культуре исполнения.

Второй компонент исполнительской культуры уча-
щихся – исполнительская компетентность – включает 
в себя владение необходимыми исполнительскими 
знаниями, умениями и навыками, различными при-
емами звуковедения, звукоизвлечения, артикуляции; 
способность к анализу и самоанализу исполнитель-
ской деятельности, слуховому контролю и самокон-
тролю за качеством звучания; владение исполнитель-
ским репертуаром; способность к чтению с листа, 
к эскизному разучиванию; музыкально-исполнитель-
ские артистические качества.

Третий компонент исполнительской культуры 
учащихся – комплекс музыкально-творческих спо-
собностей исполнителя, который включает в себя: 
музыкальную одаренность; художественно-образное 
мышление, музыкальное воображение, фантазию; 
способность к индивидуальной творческой интерпре-
тации музыкального произведения.

Цель диагностики компонентов музыкально-ис-
полнительской деятельности учащихся ДшИ заклю-
чается в определении уровней сформированности 
основных компонентов исполнительской культуры 
учащихся инструментального класса.

диагностика опыта исполнительской 
деятельности

Задание 1. Цель – выявление у учащихся инстру-
ментального класса наиболее выраженных интересов, 
склонностей и потребностей к конкретному виду де-
ятельности. Содержание: в качестве задания учащим-
ся предлагается анкета, которая проводится в устной 
форме. Каждый вопрос анкеты содержит три варианта 
ответа – «да», «нет», «не знаю».

Задание 2. Цель – выявление умения оценивать 
качество исполнения музыки на основе своих музы-
кально-слуховых представлений о красоте звучания 
данного конкретного музыкального произведения 
в определенном характере, жанре, стиле. Содержание: 
учащимся предлагается запись музыкального произ-
ведения П. И. Чайковского из цикла Времена года 
«Осенняя песнь» Октябрь (название произведения 

учащимся не сообщалось) в исполнении известного 
пианиста. После того, как произведение прослуша-
но, учащимся предлагается дать ответы на вопросы. 
При ответе учитывается осмысленное использование 
понятий, развернутость суждений, степень самосто-
ятельности учащихся. Что касается словесной ха-
рактеристики учащимися содержания воспринимае-
мого, средств исполнительской выразительности, то 
здесь можно выделить следующие уровни выполне-
ния задания:

а) в ответе дана адекватная характеристика содер-
жания музыкального произведения и средств испол-
нительской выразительности, также содержится аргу-
ментированная оценка качества исполнения музыка 
на основе своих музыкально-слуховых представлений 
о звучании, характере, жанре, стиле произведения – 
это высокий уровень (3 балла);

б) ответы содержат характеристику только эмоци-
онального содержания музыкального произведения 
и недостаточно раскрывают, какими средствами испол-
нительской выразительности оно передано, также за-
трудняются в оценке качества исполнения и интерпре-
тации произведения – это средний уровень (2 балла);

в) учащиеся не смогли дать оценку качества ис-
полнения о звучании произведения – низкий уровень 
выполнения задания (1 балл).

диагностика музыкально-творческих 
способностей

Задание 3. Цель – выявление уровня развития 
художественно-образного мышления, музыкально-
го воображения. Содержание: учащимся предлага-
ется исполнить на инструменте фрагмент знакомой 
пьесы в разных вариантах (в различных характерах, 
с разным настроением). Это задание выбирается не 
случайно, так как этот вид музыкальной деятельно-
сти (игра на музыкальном инструменте) направлен 
на музыкально-исполнительское развитие детей. Му-
зыкально-педагогический опыт свидетельствует: про-
цесс развития учащихся протекает особо эффективно 
в тех случаях, когда они практически собственноруч-
но оперируют с материалом. Именно такую возмож-
ность и представляет музыкальное исполнительство. 
Оценивание осуществляется в опоре на следующие 
критерии:

Высокий уровень (3 балла) – выразительное ис-
полнение произведения с использованием различных 
приемов сопоставления по темпу, силе, характеру 
произношения, по приему звукоизвлечения, тембру. 
Характер исполнения соответствовал каждому вари-
анту данного задания, также способность продуциро-
вать образные характеристики.

Средний уровень (2 балла) – исполнение вырази-
тельное, но характер исполнения менее соответство-
вал данным вариантам в задании.

Низкий уровень (1балл) – в исполнении не най-
дены исполнительские средства, каждый вариант ис-
полнения почти не отличался друг от друга.

0 баллов – не справился с заданием или отказался 
выполнять.

Задание 4. Цель – выявление способности к ин-
дивидуально-творческой интерпретации, отношение 
к исполнению как к творческому процессу. Содержа-
ние: каждому учащемуся дается различная словесная 
характеристика исполнения. Задача учащихся заклю-
чается в интерпретации повторяющейся в неизмен-
ном виде ключевой музыкальной темы, используя са-
мые различные нюансы. В качестве диагностического 
музыкального задания предлагается пьеса «Танец 
клоуна» из увертюры «Сон в летнюю ночь» Ф. Мен-
дельсона – Бартольди. В произведении многократно 
повторяется ключевая тема.
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Условием выполнения данного задания являют-

ся наличие у учащихся сформированности слуховых 
представлений инструментального (фортепианного) 
звучания на основе содержательных характеристик 
музыкальных ритмоинтонаций.

Система оценки: 3 балла (высокий уровень) ста-
вилось, если диагностировалось наличие у учащихся 
сформированных слуховых представлений заданного 
фортепианного звучания; творческие находки и ус-
ловные обозначения, принятые в нотной записи, со-
ответствовали.

Средний уровень (2 балла) – исполнение соответ-
ствовало словесной характеристике, но не полно ис-
пользовались различные нюансы.

Низкий уровень (1 балл) – если исполнение не со-
ответствовало данной характеристике.

словесная характеристика исполнения для уча-
щихся: спокойно просветленно; надежда, ожидание; 
уверенно, завершено; шутливо, игриво; тревожно, 
взволновано; печально, скорбно; сильно, бодро; ра-
достно, весело; нежно, мягко; уверенно, активно.

Диагностика исполнительской компетентности
Задание 5. Цель – выявление уровня владения ис-

полнительскими умениями и навыками. Содержание: 
учащимся предлагается исполнить на инструменте 
незнакомое музыкальное произведение. Среди много-
образия музыкально-технических навыков, приоб-
ретаемых учеником в процессе игры на фортепиано, 
важное значение имеет навык чтения с листа, то есть 
умение правильно мелодически и ритмически сы-
грать по нотам без остановок какое-либо незнакомое 
музыкальное произведение, по трудности не превы-
шающее технических возможностей учащихся. Оце-
нивание осуществляется по критерию качества ис-
полнения произведения:

Высокий уровень (3 балла) – читая с листа, учащи-
еся успевают осознать каждое из нотных обозначений 
по взаимосвязи с другими навыками и в момент вос-
произведения с другими навыками их в единое целое;

Средний уровень (2 балла) – учащиеся начинают 
играть новый текст, не глядя на ключевые знаки, не 
определяя тональности, а ориентируясь на свой мело-
дический слух, и в результате допускают ошибки;

Низкий уровень (1 балл) – неумение охватить 
целостность произведения, испытывают затруднения 
в вопросе аппликатуры.

В ходе обучения могут быть предложены кон-
кретные виды заданий, стимулирующие творческие 
способности учащихся, умение оценивать качество 
исполнения музыки на основе своих представлений 
о красоте фортепианного звучания.

Перечисленные виды деятельности, по нашему 
мнению, способствует в дальнейшем более осмыс-
ленной работе, самостоятельному уточнению и упо-
рядочиванию ткани музыкального образа, целена-
правленному формированию и прорабатыванию его 
отдельных компонентов.

Итак, опыт исполнительской деятельности форми-
руется с учетом выраженных интересов, склонностей 
и потребностей, к конкретному виду исполнительской 
деятельности. Для формирования исполнительской 
компетентности важную роль играют комплекс зна-
ний, умений и навыков, приобретаемых учащимися 
в инструментальном классе фортепиано.

Комплекс музыкально-творческих способностей 
составляют художественно-образное мышление, во-
ображение, фантазия исполнителя. Данный комплекс 
целенаправленного педагогического воздействия 
на основе особой организации занятий в инструмен-
тальном классе, направленном на определение уров-
ня сформированности исполнительской культуры 

учащихся в инструментальном классе, может стать 
на наш взгляд, одним из компонентов музыкального 
образования детей, применяться непосредственно 
в практике обучения.
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В музыкально-образовательном процессе школы 
формирование способности к эмоционально-образ-
ному осмыслению музыки выступает как одна из его 
задач и предполагает овладение умением ассоцииро-
вать музыку с теми или иными явлениями окружаю-
щего мира, настроениями – всем тем, что оставило 
и оставляет след в сознании или подсознании чело-
века, и воспроизводить индивидуальные ассоциации 
посредством музыкального языка.

Музыкальное искусство – яркое и незаменимое 
средство формирования целостной личности ребен-
ка. Путь воздействия музыки своеобразен. Музыка 
обладает своим «языком», своей «речью». Важно не 
просто научить ребенка выразительно, чисто петь, 
двигаться под музыку. Музыка и связанная с нею де-
ятельность могут вызвать в ребенке особую потреб-
ность, желание общаться с нею, а по мере возможно-
сти и «рассуждать» о ней (термин Д.Б. Кабалевского). 

Говоря о музыкальных интересах и потребностях 
школьников, то они, в основном, характеризуются 
односторонней направленностью, низкопробностью 
предпочтений, слабо выраженной познавательной 
активностью. (ю.Б. Алиев, Е.Д. Критская, Г.П. Сер-
геева, Г.П. Стулова и др.). Все это в совокупности па-
губно влияет на процесс становления личности уча-
щегося.

Музыка как один из видов искусства многожанрова 
и разнообразна. Одна из ее граней – скрипичная музы-
ка с ее огромным арсеналом и богатством образов.

Признан очевидным факт влияния скрипичной 
музыки на формирование духовного, душевного 
и физического состояний индивида, вовлеченного 
в процесс постижения и воспроизведения творений 
скрипичного искусства. Именно скрипичная музы-
ка затрагивает самые тонкие струны души человека 
благодаря особому тембру данного инструмента, ко-
торый максимально приближен к интонации челове-
ческого голоса. Восприятие высокохудожественных, 
родственных голосу человека звуков скрипки спо-
собствует приобретению качественно нового сен-
сорного опыта.

Известно, что скрипка является достаточно слож-
ным для освоения инструментом, игра на котором 
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предполагает наличие разностороннего комплекса 
специальных умений и навыков. Поэтому в реальной 
педагогической практике возникает проблема поиска 
методов и подходов, которые помогут в наиболее эф-
фективной форме приобщить детей к скрипичной му-
зыке. Решение данной проблемы состоит в том, чтобы 
научить учащихся относиться к музыке как к искус-
ству выражения смысла, эмоционально-выразитель-
но интонировать даже самую простую мелодию, ин-
терпретируя исполняемую музыку, а, следовательно, 
выражать себя. Важно сконцентрировать внимание 
на получении школьниками эмоциональных и эстети-
ческих впечатлений от восприятия скрипичной музы-
ки, которые помогут в наиболее эффективной форме 
развивать творческий потенциал личности учаще-
гося, подогревать и стимулировать познавательный 
интерес, интерес к музыкально-исполнительской де-
ятельности, в том числе и на скрипке.

Проблема развития познавательного интереса 
является важнейшей в педагогике, в том числе и му-
зыкального образования. Чтобы приобщение детей 
к скрипичной музыке способствовало развитию му-
зыкальной культуры личности, необходимо «разбу-
дить» в ребенке познавательную потребность, которая 
является источником его познавательной активности 
и лежит в основе развития познавательного интере-
са человека. Еще К.Д. Ушинский писал, что следует 
развивать в ребенке желание и способность самостоя-
тельно, без учителя приобретать новые познания; дать 
ученику средство извлечь полезные знания не только 
из книг, но и из предметов, его окружающих, из жиз-
ненных событий, из истории собственной души. Об-
ладая такой умственной силой, извлекающей отовсю-
ду полезную пищу, человек будет учиться всю жизнь, 
что, конечно, и составляет одну из главнейших задач 
всякого школьного обучения [5]. 

Проблему развития познавательного интере-
са с позиций современной науки рассматривали 
Б.Г. Ананьев [1], В.Б. Бондаревский [2], В.М. Мя-
сищев [3], С.Л. Рубинштейн [4], Г.И. щукина [7; 8] 
и другие.

По мнению исследователей познавательный инте-
рес выступает как особая избирательная направлен-
ность личности на процесс познания и ее избиратель-
ный характер выражен в той или иной предметной 
области знаний. Познавательный интерес проявляет-
ся и как отношение к окружающей действительности, 
и как избирательность в поиске информации, и как 
направленность деятельности, и как эмоционально-
познавательное отношение к миру, и как психологи-
ческая потребность личности.

Большинство исследователей рассматривает по-
знавательный интерес через призму развития лично-
сти. По мнению Г. И. щукиной, познавательный инте-
рес отражает уровень активности личности, связан со 
всеми психическими процессами человека, занимает 
центральное место в структуре направленности лич-
ности. В ее представлении развитие интереса идет 
в направлении снижения роли внешних стимулов, 
от диффузного интереса к дифференцированному, от 
ситуативного, поверхностного к устойчивому, глубин-
ному, теоретическому [8].

В работах С.Л. Рубинштейна установлена тесная 
взаимосвязь познавательного интереса со знаниями: 
знания являются основой познавательного интереса, без 
которых он не может возникнуть, но и удовлетворение 
интереса неизбежно ведет к обогащению знаний [4].

Таким образом, подлинный познавательный инте-
рес является основой учебной деятельности.

Познавательный интерес, является сложным по-
нятием о чем свидетельствует множество его интер-

претаций и определений. В определении познава-
тельного интереса, будем придерживаться позиции 
Г.И. щукиной, которая определяет его как избира-
тельную направленность личности, обращённую 
к области познания, её предметной стороне, самому 
процессу овладения знаниями. При этом объектом 
познавательного интереса является сам процесс по-
знания, который характеризуется стремлением про-
никнуть в сущность явлений, познанием теоретиче-
ских, научных основ определённых областей знаний, 
устойчивым стремлением к постоянному глубокому 
и основательному их изучению. 

Наличие у учеников интереса к предмету является 
предпосылкой для появления более сложной его раз-
новидности – познавательного интереса. А познава-
тельный интерес способствует активности учащихся 
на уроках и росту качества знаний. Все это отражает 
актуальность проблемы развития познавательного 
интереса школьников для современного построения 
музыкально-образовательного процесса. 

По мнению Г.М. Цыпина, рассматривающего 
проблему развивающего обучения в области музыки 
«познание должно носить интегративный характер», 
предполагающий необходимость такой работы с му-
зыкальным материалом, при которой с максимальной 
полнотой проявлялись бы активность, самостоятель-
ность и творческая инициатива ребенка. Ребенка надо 
учить учиться, ставя это в качестве основополагаю-
щей, стратегической задачи, и чем раньше, тем луч-
ше. Познавать различные явления, закономерности 
и факты в ходе музыкальных занятий следует не изо-
лированно, не порознь, а целостно, в их внутренних 
взаимосвязях [6].

Отсюда вытекают важные педагогические усло-
вия, предусматривающие становление ребенка как 
субъекта познания в музыкальном направлении ов-
ладения им скрипичной музыкой в образовательном 
процессе школы. Во-первых, осуществлять данное 
направление педагогической работы с учетом ин-
дивидуальных особенностей и интересов каждого 
ученика. Во-вторых, – осуществлять ознакомление 
учащихся с разнообразными произведениями, раз-
личными по тематике, жанрам, характеру и средствам 
выразительности. В-третьих, – познавательные зада-
чи решать в тесной связи с развитием музыкальных 
способностей и эмоциональной сферы учащихся. 
В-четвертых, – отправной точкой для определения 
методов и приемов педагогической работы следует 
считать: 1) формирование умения следить за музы-
кой на всем ее протяжении; 2) формирование навыков 
анализа музыки; 3) развитие высокой степени эмоци-
ональной реакции на музыку; 4) развитие творческого 
воображения, связанного с актуализацией ассоциа-
тивно-образного мышления.

Познавательный интерес к музыкальному искус-
ству всегда сочетается с эмоциональным интересом 
к музыке и характеризуется вниманием к основным 
закономерностям музыкального искусства. Таким об-
разом, развитие познавательного интереса школьни-
ков к скрипичной музыке, на наш взгляд должно быть 
непосредственным образом связано с развитием му-
зыкальных чувств, потребностей, интересов и заклю-
чаться в стремлении использовать имеющиеся знания 
и умения на практике.
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Требования, предъявляемые к человеку сегодня, 
в первую очередь связаны с характеристиками совре-
менного общества, технократизация и коммерциали-
зация которого актуализируют необходимость повы-
шения культуры и духовности людей, способности 
ориентироваться в информационных потоках социу-
ма, включая музыкальные. Данная установка актуаль-
на для сферы музыкального образования, призванного 
формировать у подрастающего поколения указанные 
качества, в основе которых лежат музыкальные зна-
ния. Их наличие обеспечивает осознанность восприя-
тия музыки, углубляет понимание ее художественного 
смысла и образно-эмоциональной драматургии; по-
зволяет встраивать произведения в систему культур-
ных ценностей; «критично относиться к собственной 
музыкальной среде и избирательно к ее содержанию» 
[10, c. 72]. Приобретение учащимися музыкальных 
знаний, происходит через реализацию различных ви-
дов учебно-музыкальной деятельности, которые мож-
но далее адаптировать в условия общения с музыкой 
вне образовательного процесса. 

Музыкальные знания подразделяются на ключе-
вые и частные, а также на знания музыки и о музы-
ке. Формирование музыкальных знаний, начинаясь 
еще в дошкольном возрасте, продолжается с прихо-
дом ребенка в школу, т. к. музыкальное развитие де-
тей «может быть полноценным только при наличии 
у них определенного объема знаний о музыке» [11, 
с. 5]. Организация и содержание данного процесса 
в музыкальном образовании всегда должно опирать-
ся на возрастные особенности учащихся. Поэтому не 
случайно, что все существующие сегодня программы 
по музыке фиксируют тематизм сегментов процесса 
обучения, отражающий суть ключевых знаний, по-
следовательно приобретаемых школьниками на всех 
этапах образования, соответствующих их возрасту. 
Обеспечивает данное совершенствование учащихся 
формирование частных музыкальных знаний, кото-
рые могут учителем в определенных границах варьи-
роваться или изменять свой иллюстративно-содержа-
тельный элемент для оптимизации осуществляемого 
конкретного музыкально-образовательного процесса, 
при сохранении доминантной направленности на ос-
воение ключевого знания.

В современном музыкально-образовательном 
процессе младших школьников освоение музыки 
относительно ее принадлежности определенному 
исполнительскому составу имеет приоритеты, кото-
рыми является симфонический оркестр, фортепиано 
и народные инструменты. Поэтому дети знакомятся 
со звучанием и сведениями о рояле, скрипке, флейте, 
арфе, трубе, балалайке, баяне, гармони и т. д. Знания, 
связанные с инструментом социализации конкретного 
произведения, повышают уровень понимания воспри-

нимаемой музыки. Это определяет, что инструмент, 
на котором социализируется сочинение, является 
средством озвучивания и его оригинальные харак-
теристики могут стать предметом изучения для обу-
чающихся. При этом актуальным здесь может быть 
знакомство не только с его тембром, спецификой зву-
коизвлечения и т. п., но и история создания и станов-
ления инструмента, традиции применения в прошлом 
и настоящем времени и т. д. 

Надо отметить, что все музыкальные инструменты 
имеют различную степень распространения в социу-
ме и способны вызывать разный уровень внимания со 
стороны детей. При повышенном интересе школьни-
ков к инструменту, создаются благоприятные условия 
для его изучения и освоения музыки, которую он мо-
жет воспроизводить. В таком случае процесс учебно-
го общения с музыкой становится не просто эмоцио-
нальным, а начинает носить положительный характер 
для обучающегося, поскольку это, как указывает С. Л. 
Рубинштейн, зависит «от того, находится ли действие, 
которое индивид производит, и воздействие, которому 
он подвергается, в положительном или отрицатель-
ном отношении к его потребностям, интересам, уста-
новкам» [9, с. 141]. 

Исходя из сказанного, можно утверждать, что 
интерес у младших школьников может вызывать му-
зыка, исполняемая на инструменте, наиболее распро-
страненном в обществе, в его музыкальной среде. Это 
предполагает наличие у детей определенных знаний 
как о самом инструменте, так и о социализируемом 
с его помощью музыкальном материале. В данном 
контексте актуальны слова К.В. Ильгина о том, что 
«гитара в настоящее время является одним из са-
мых распространенных музыкальных инструментов 
в мире» и «вряд ли найдется инструмент, который мог 
бы соперничать с ней по популярности» [5, с. 3]. Боле 
того, с достаточно широкой популярностью в России 
в течение уже двух последних столетий гитарной му-
зыки, связано распространенное желание детей и мо-
лодежи обучаться игре на гитаре, на что указывает В. 
Р. Ганеев [3, с. 4]. Следовательно знакомство с гитарой 
и освоение гитарной музыки младшими школьниками 
будет вызывать у них больший интерес по сравнению 
со знаниями, связанными с большинством других ин-
струментов, и данный процесс будет иметь расширен-
ный потенциал для продуктивной реализации.

Однако в начальной школе мало уделяется вни-
мания гитаре и исполняемой на ней музыке. Для уча-
щихся этого возраста данный инструмент является 
привлекательным, дети имеют общие представления 
о ее звучании, знают, что она входит в состав вокально-
инструментальных ансамблей, музыку которых любят 
ребята и обычно чаще всего слушают. Они могут обла-
дать в целом некоторой информацией о данном инстру-
менте и связанной с ним музыке. Но эти сведения, как 
правило, приобретаются спонтанно, не всегда являют-
ся полными и правильными, не имеют систематизиро-
ванного осознания, включенного в целостную палитру 
музыкальных представлений учащихся. 

Сказанное требует от учителей обращения к дан-
ной проблеме, а первым шагом на этом пути должно 
стать, на наш взгляд, осмысление исходного понятия 
«гитарная музыка». Оно бинарно и включает в себя 
образующие дефиниции: гитара и музыка. Гитара 
определяется в энциклопедических изданиях как 
струнный щипковый инструмент лютневого типа, 
«состоит из корпуса с глубокими выемками по бокам 
и плоскими деками, из шейки с грифом, снабженным 
металлическими ладами, и головки с колками» [4]. 
Музыку можно сформулировать, как композитор Эд-
гар Варез афористически кратко – «организованный 
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звук» или, сославшись на толковый словарь русско-
го языка, указать, что это «искусство воплощающе-
еся в художественных звуковых образах» [8, с. 81;2, 
с. 562]. Исходя из этого, воспроизводимые гитарой 
организованные звуки или художественные образы 
упрощенно можно трактовать как гитарную музыку. 
Четкой формулировки данного понятия в литературе 
нами не было обнаружено. 

По аналогии с определениями других понятий, 
связанных с градацией музыки, мы выстроили сле-
дующую логическую цепочку выводов. Инструмен-
тальной музыкой называют музыку, исполняемую «на 
инструментах, без участия человеческого голоса» [6]. 
Гитара является музыкальным инструментом, значит 
гитарная музыка – это часть инструментальной му-
зыки и является ее составной частью, следовательно, 
имеет идентичные характеристики. Исходя из этого 
гитарную музыку можно обозначить как музыку, ис-
полняемую на одной (соло) или нескольких (в ансам-
бле) гитарах. Надо отметить, что такое определение, 
по аналогии с трактовкой хоровой музыки (Е.И. Коля-
да), включает в себя как музыку специально написан-
ную для гитарного воспроизведения, так и переложе-
ния для исполнения на гитаре тех сочинений, которые 
созданы для социализации иными составами [7]. 

Данное осмысление понятия «гитарная музыка» 
указывает на весьма большой охват ею произведений, 
что позволяет оптимизировать применение таковой 
в профессиональной педагогической практике и от-
крывает обширные образовательные перспективы 
в контексте наращивания учащимися музыкальных 
знаний. Это помогает учителю сделать обучение мак-
симально интересным, поскольку «если педагогиче-
ская скука всегда вредна, то в искусстве она вредна 
вдвойне», «она притупляет художественные задатки, 
заложенные в каждом нормальном ученике, порожда-
ет у него стойкую неприязнь к музыке» [1, с. 46].
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Вокально-хоровое исполнительство является наи-
более распространенным видом учебной музыкаль-

ной деятельности школьников. Причинами такой 
его позиции служит доступность, которая относит-
ся к национальной традиции российской культуры, 
демократизму выполняемых действий, отсутствию 
требования приобретения музыкальных инструмен-
тов и технических средств при пении a`cappella и т. 
д. Присутствие в образовательном процессе вокаль-
но-хоровой деятельности позволяет вовлечь в нее 
всех учащихся класса, а коллективный характер 
действий способствует преодолению их зажатости, 
стеснительности, при развитии музыкальных способ-
ностей школьников. Особую значимость данный вид 
творчества имеет в обучении младших школьников 
еще и потому, что он создает благоприятные условия 
для реализации игр, а в рассматриваемом возрасте 
именно игра остается ведущей формой деятельности 
и самовыражения. На это указывают психолого-пе-
дагогические научные исследования представленной 
проблемы, изучающие ее в отношении дошкольников 
и младших школьников (И.Л. Дзержинская, Н.А. Вет-
лугина, Л.Н. Комиссарова, Н.Г. Кононова, Э.П. Ко-
стина, Н.А. Метлов и др.).

Известно, что игра – это вид непродуктивной 
деятельности, ее мотивомявляется результат и сам 
процесс, а основой служат определенные условия, 
исходящие из правил данной игры. Рассматривая про-
блему готовности детей к обучению, В.Д. шадриков 
указывает, что игровая деятельность должна быть ос-
мысленной, что обеспечивает ее продуктивную реа-
лизацию [1, с. 129]. Подавляющее большинство игр 
предполагает наличие нескольких участников, что по-
зволяет, при постановке соответствующих задач, им 
осваивать определенные виды деятельности, учиться 
взаимодействию с коллективом, который может иметь 
разное подразделение по отношению к отдельному 
играющему (противопоставлять индивида всем игро-
кам: объединенным и выступающим самостоятельно; 
включать его в одну из команд-участников). В роли 
участника игры может выступать и компьютер, по-
зволяющий сегодня организовать взаимодействие не-
скольких участников в игре.Однако такие технологии 
не достигают уровня педагогической эффективности 
реально осуществляемых игр, предоставляющих воз-
можность приобрести опыт обусловленных правила-
ми взаимодействий со сверстниками. 

Игры интересны для детей, в них азарт усиливает 
активность, мотивированность и увлеченность до-
стижением цели. Данные качества присущи и вокаль-
но-хоровой деятельности как коллективной по ха-
рактеру. В связи со сказанным очевидной становится 
целесообразность интеграции хорового пения и игры 
в музыкально-образовательном процессе младших 
школьников. Понимая это, учителя довольно часто 
используют данное совмещение (или его элементы) 
в своей профессиональной деятельности. Об этом 
свидетельствуют, например, присутствующие в сети 
Internet методические разработки уроков музыки, за-
нятий хоровых коллективов и внеклассных музыкаль-
но-воспитательных мероприятий. 

Наиболее часто встречаются рассматриваемые 
методики в отношении освоения фольклорного музы-
кального искусства, поскольку в основе таких совме-
щений лежит существующая национальная традиция 
обыгрывания народных песен или сопровождения 
игровых действий пением. Также можно в указанном 
контексте указать и музыкальные произведения дет-
ской тематики, которые в большей степени, чем пре-
дыдущий материал тяготеет к драматизации сюжета 
исполняемых произведений. 

Однако учителюдля применения игровых элемен-
тов в процессе вокально-хорового воспитания млад-
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ших школьников необходимо учитывать следующее. 
Создаваемые условия имеют весьма сильный потен-
циал эмоционального воздействия на детей, но его 
цельюдолжно оставаться их музыкальное развитие, 
через достижение цели игры. Музыка не должна ста-
новиться сопровождением действий немузыкального 
или чисто игрового характера. Их доминанта – музы-
кально-образовательная цель, не может подменяться 
победой в игре, которая является средством рассма-
триваемого развития. 

Также учителю нельзя забывать о контроле за ка-
чеством вокально-хорового исполнительства. Важно 
помнить, что довольно часто встречающаяся ошибка 
форсированного пения в условиях игры может прово-
цироваться и усугубляться. В стремлении победить ре-
бенок напрягается, старается и часто перестает следить 
за выполняемыми действиями. Более того, у ряда детей 
в ходе развертывания музыкально-образовательного 
процесса иногда достаточно долго отмечается понима-
ние, что хорошее пение – это громкое пение, которое 
выделяется из общего ансамбля хора. Поэтому кон-
троль и коррекция данной стороны учебного вокально-
хорового исполнительства обязательно.

На наш взгляд, положительные перспективы по-
музыкальному развитию младших школьников имеют 
распевания и вокальные упражнения. Они обычно не 
опираются на определенный драматический сюжет, 
озвучивают отдельные гласные звуки, слоги, слова 
или словосочетания, что понижает уровень интереса 
детей. Сосредотачиваясь на правильности выполне-
ния поставленных вокально-хоровых исполнитель-
ских задач (вокализации, интонации, произношения 
и т. д.), учащиеся довольно быстро теряют интерес, 
утомляются эмоционально и физически. Подчиняя 
представленные действия игре, особенно если она 
сюжетна, коллажность элементов распевания органи-
зуется в восприятии детей в целостность, что соответ-
ствует научным выводам психологии (А.Н. Леонтьев, 
Н.А. Менчинская, В.С. Мухина, Ж. Пиаже, Д. Селли 
и другие). В данных условиях именно игра может 
повысить внимание и активизировать детей. Более 
того, аналогичные функции выполняет и обращение 
к творчеству. Так, придуманная ребенком распевка 
(подтекстовка к ней) способна на долго сохраниться 
в памяти по крайней мере автора и стимулировать 
к сочинительству остальной состав класса.

В целом включение игры и ее элементов в про-
цесс вокально-хоровой работы с младшими школьни-
ками имеет большие перспективы в повышении его 
эффективности. Однако данные создаваемые условия 
должныбыть не самоцелью, а служить музыкальному 
развитию учащихся.
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Музыкально-образовательный процесс в совре-
менной школе предъявляет требования к знанию 
учащимися основ музыкальной культуры во всем ее 
разнообразии. Данная множественность предполагает 
вариативность жанров, стилей, направлений, которые 
в своем развитии градируются и по историческому 
признаку. Для воспитания образованного, культурно-

го человека школьникам необходимо знакомство с со-
чинениями так называемого «золотого фонда», на что 
указывают требования учебных программ по музыке. 
Также обязательны к освоению и произведения на-
родного музыкального творчества, представляющему, 
в частности, и национальную культуру населения ре-
гиона, в котором осуществляется процесс обучения. 
Это формирует патриотические чувства школьников, 
воспитывает уважение и любовь к культуре своего 
и других народов, живущих совместно. В ходе реали-
зации данного процесса ребенок получает не только 
музыкальные знания и развитие, он начинает осоз-
навать многообразие национальных культур, само-
бытность и красоту их музыкального фольклора, что 
рождает и усиливает чувство гордости за свою малую 
и большую Родину. 

Для большинства народов России характерна пе-
сенная традиция и ее изучение входит в содержание 
уроков и внеклассных воспитательных мероприятий. 
Однако при ее освоении возможно возникновение 
следующих характерных трудностей. В первую оче-
редь они связаны с наличием в вокальном творчестве 
синтеза музыки и слова, что выдвигает требования 
по отношению к социализации этих составляющих 
в отдельности и в обобщении. Так, при разучивании 
музыкального материала важно выявить его нацио-
нальную специфику и донести ее до учащихся. При 
сложности понимания информации в терминологи-
ческом отношении, возможна ее сравнительная ил-
люстрация с уже известными произведениями. Более 
того, как правило, любой термин имеет сформули-
рованное определение, позволяющее доступными 
словами выразить смысл дефиниции. Без такого рода 
анализа восприятие становится менее осознанным 
и услышанное может остаться в сознании школьников 
вне контекста музыкальной культуры.

Вокально-хоровые трудности могут представлять 
интонированиеи ритмическая организация мелодики. 
Зачастую звуковысотная точность исполнения за-
висит от слышания хористами ладовой конструкции 
произведения. Современные дети, особенно город-
ские, обычно не адаптированы к часто встречаю-
щимся в фольклоре ладам народной музыки и альте-
рированным ступеням. Однакоданные характерные 
элементы могут иметь разную степень сложности, 
а также существуют произведения, которые школь-
ники могут слышать в музыкально-социальной среде, 
что облегчит их освоение. Более того, для разучи-
вания подбираются не только наиболее популярные 
песни, но красивые (зачастую эти характеристики со-
четаются), а это повышает к ним интерес детей и об-
легчает изучение. Ритмические формулы сочинений 
при разучивании должны исполняться в спокойном 
темпе, позволяющем сохранить точность интониро-
вания. Также полезна сольмизация и прохлопывание 
(простукивание) ритмического рисунка сложных 
фрагментов песен. В представленной работе боль-
шую помощь может оказать применение вокальных 
упражнений, построенных на материале разучивае-
мого произведения.

Важным моментом в рассматриваемом процес-
се является освоение литературного текста народ-
ных песен. И здесь возникает несколько проблем. 
Так, крылатое высказывание академика Л. В. щербы 
о том, что «каждый язык отражает культуру того на-
рода, который на нем говорит», требует максимально 
использовать оригинальный язык при изучении наци-
онального музыкального фольклора. Обычно в классе 
находятсяучащиеся владеющие родным языком и они 
могут продемонстрировать правильное произноше-
ние текста. Однако учитель тоже должен знать дан-
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ные особенности и иметь возможность перечислить 
их. Для школьников является интересной такая ин-
формация и они начинают формировать конкретные 
знания, а не воспринимать общие характеристики, ко-
торые зачастую могут относиться практически к лю-
бому языку (например, что он особенный). Это по-
зволяет оценивать предлагаемый язык, сопоставлять 
его специфику с другими языками и воспринимать его 
носителей более уважительно, а не только как людей 
непонятно (не как мы) изъясняющихся. Так, наше со-
общение учащимся 3 класса о том, что в татарском 
языке есть шесть особенных букв, произношение ко-
торых имеет некоторые аналогии в русском и англий-
ском языках, вызвало чувство гордости у детей-татар 
и уважение со стороны других ребят [1]. 

Учитывая разнообразие языков, сложно предло-
жить одно универсальное средство их озвучивания 
в пении. Общим здесь является то, что отрабатывать 
произношение целесообразно не во всем тексте сразу, 
а выделив наиболее сложные фрагменты. Начинать 
работу следует в медленном темпе и проговаривая 
без звуковысотного интонирования, а далее перехо-
дя к точному воспроизведению ритмического рисун-
ка. В данном контексте могут быть полезны более 
ускоренные, чем необходимо, декламации (иногда 

на уровне скороговорки). Толь ко после достижения 
удовлетворительного уровня произношения можно 
приступать к его переводу в сферу вербально-музы-
кальной социализации в сдержанном темпе. 

Большую значимость при разучивании песен 
на оригинальных народных языках имеет понимание 
их смысла учащимися. Это обязательно должен точ-
но знать учитель, так как если кто-то из владеющих 
языком учеников сделает перевод текста песни, при 
необходимости педагог его сможет уточнить, проком-
ментировать, разъяснить и т. д. Более того надо знать 
перевод всех куплетов произведения, а не только раз-
учиваемых, поскольку это позволит глубже понять 
образ, проникнуть в его эмоционально-психологиче-
скую драматургию и выработать правильную трак-
товку исполнения.

Все ценности накопленные к сегодняшнему дню 
мировой музыкальной культурой выросли из народ-
ной музыки, значимой частью которой является пес-
ня, и знание ее необходимо. Но именно от учителя 
в большой степени зависит то, какое отношение к ней 
будет воспитано у современных школьников, станет 
ли она любима поколением завтрашнего дня. 
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В современной системе обучения особая роль от-
водится театрализованным представлениям: уроки 
и внеклассные мероприятия, созданные по законам 
театра, способствуют формированию познаватель-
ного интереса школьников, активизируют образное 
мышление учеников, их творческие способности 
и т.д. Анализ педагогических источников и опрос учи-
телей-словесников показал, что педагоги активно ис-
пользуют подобные занятия в своей профессиональ-
ной практике.

Что представляет собой театрализованный 
урок и что побуждает учителей обращаться к нему? 
По определению А.И. Чечетина, «театрализация 
предполагает возможность преподнесения в художе-
ственной форме и именно театральными средствами 
той или иной идеи». Следовательно, театрализован-
ный урок представляет собой взаимодействие двух 
систем – художественной и дидактической. Учебный 
материал на таком занятии предстает в новом, не-
обычном для школьников аспекте: происходит его 
эстетизация и драматизация. Так, при изучении ро-
манов Л.Н. Толстого учитель одно из занятий может 
провести в форме бала. В ходе урока по специально 
созданному сценарию учащиеся, как всегда, узнают 
фактическую информацию о произведении. Но в то 
же время актерская игра помогает ученикам лучше 
понять образы главных героев, особая атмосфера ве-
ликосветского приема, музыкальное сопровождение, 
костюмы и другие средства выразительности театра 
вызывают у школьников живой эмоциональный от-
клик. Таким образом, учитель решает учебные задачи 
и воспитательные интенции с помощью специфиче-
ских художественных средств.

Как показал анализ образцов сценариев таких 
уроков, театрализованные представления помогают 

учителю решать следующие задачи: популяризиро-
вать отдельные учебные темы, а также и сам предмет, 
вызвать или углубить познавательный интерес учени-
ков, расширить, дополнить и углубить знания школь-
ников по предмету, вызвать у учеников эмоциональ-
ное и эстетическое сопереживание, совершенствовать 
процесс нравственного воспитания школьников 
и формирования их творческой активности.

Опрос учителей и беседы с учениками и студента-
ми доказывают (1; 2), что театрализованные представ-
ления оставляют яркое впечатление у школьников, 
надолго запоминаются, поэтому их можно назвать 
сильным моментами в системе занятий. Каковы место 
и роль театрализованных представлений в процессе 
обучения? Анализ педагогического диалога учителей 
позволяет сделать следующие выводы.

1. Театрализованное представление может откры-
вать изучение новой темы, подготавливая школьников 
к ее восприятию и формируя познавательный интерес 
(так называемый эффект сильного начала, «завязки» 
учебно-воспитательной деятельности).

2. Театрализованное представление может быть 
«вкраплено» в систему уроков, акцентируя внимание 
учеников и стимулируя лучшее усвоение и запомина-
ние наиболее значимых или трудных тем (так называ-
емый эффект кульминации).

3. Театрализованное представление может за-
вершать и обобщать изучение темы или блока тем, 
создавая установку на длительное запоминание ин-
формации и открывая перспективы дальнейшего са-
мостоятельного изучения (так называемый эффект 
сильного финала).

4. Представление может быть реализовано во вне-
урочной деятельности параллельно разворачивающей-
ся системе уроков. Информация, полученная во время 
внеклассного мероприятия, накладывается на инфор-
мацию, полученную во время урока, углубляя и расши-
ряя ее (так называемый эффект резонанса).

Очевидно эффективность нестандартных уро-
ков в равной степени зависит от качества режиссуры 
(работы учителя по организации и постановке меро-
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приятия), и от качества сценария (текста, на основе 
которого осуществляется постановка). Под сценари-
ем театрализованного урока или внеклассного меро-
приятия мы понимаем особую разновидность про-
фессионального высказывания (конспекта занятия), 
которая обладает следующими жанровыми признака-
ми: предварительным характером (текст представляет 
собой основу будущей постановки), двунаправленной 
адресацией (текст адресован постановщику и в то же 
время – зрителям будущей постановки), комплексным 
харакетром (сценарий включает в себя разнообразные 
жанры, комбинацию из оригинальных и неоригиналь-
ных фрагментов), специфической интенцией (эстети-
зация и драматизация учебного материала), фрагмен-
тарной композицией. Мы предполагаем, что сценарий 
подобных уроков представляет собой особую раз-
новидность конспекта как профессионального ре-
продуктивного высказывания, чья результативность 
определяется только на завершающем этапе – самом 
театрализованном занятии. Создании данных тек-
стов, на наш взгляд, требует от учителя особых уме-
ний, которые и составляют совокупность сценарной 
деятельности. в ней мы выделяем несколько этапов 
и действий учителя, которые требуют особых комму-
никативных умений:

1. Предтекстовый этап: исходя из актуальных 
педагогических задач, учитель формирует замысел 
будущего сценария. На данном этапе педагог реали-
зует следующие профессионально значимые комму-
никативно-методические умения: а) определить тему, 
идею, цель будущей постановки с учетом места зна-
ний в образовании школьников; б) выбрать жанровую 
форму мероприятия: соревнование, литературно-му-
зыкальная композиция, концерт, тематический вчер 
и т.д.; в) определить драматургический конфликт 
(противоречие, противостояние идей, героев, явле-
ний), который ляжет в основу действия; г) продумать 
сюжетно-композиционную организацию текста, ос-
новные смысловые блоки сценария, отдельные эпизо-
ды и связки между ними; д) отобрать содержание (ма-
териал) сценария: художественные тексты (цитаты из 
поэтических, эпических и драматургических произве-
дений), научные (лингвистические определения, пра-
вила и т.д.), публицистические (эссе, публичные ора-
торские речи и т.д.), документальные тесты (законы, 
распоряжения и т.д.); е) разработать систему заданий 
и коммуникативных игр, конкурсов и т.д.; ж) отобрать 
средства театрализации (музыкальное оформление, 
мизансценирование, декорации, костюмы, организа-
ция сценического пространства и т.д.) и пр.

2. Текстовый этап: учитель создает детализи-
рованный письменный текст сценария, реализуя 
следующие умения: а) найти адекватное языковое 
выражение для разработанного замысла; б) обрабо-
тать первоисточники для включения их в сценарий: 
создать инсценировки и стихотворные композиции, 
адаптировать научные и документальные тексты;  
в) оформить готовый текст в соответствии его жанро-
выми особенностями.

3. Послетекстовый этап: осуществляется поста-
новка на основе сценария. В ходе репетиций и орга-
низационной деятельности учитель оценивает и ре-
дактирует созданный текст.

Как свидетельствует анализ педагогических ис-
точников, сценарную деятельность учитель может 
осуществлять самостоятельно или в сотворчестве 
с учениками, используя следующие методы и приемы 
работы:

1. Сообщение теоретической информации о сце-
нарии и сценарной деятельности, что обеспечит боль-
шую самостоятельность и инициативность школьни-

ков. Данную работу целесообразно проводить, когда 
у учеников сформировано представление о драме как 
роде литературы. На этом этапе могут использоваться 
методические приемы: эвристическая беседа, сооб-
щающее слово, анализ текстов-образцов, редактиро-
вание текста и т.д.

2. Разработка замысла сценария, его темы, цели, 
жанровой формы, конфликта, сюжета и т.п. данная ра-
бота позволяет активно включать школьников в про-
цесс создания текста, активирует их творческие спо-
собности, учит работать в коллективе. На этом этапе 
могут использоваться «мозговой штурм», эвристиче-
ская беседа, составление схемы сюжетно-композици-
онного построении я сценария и т.д.

3. Подбор материала для сценария: ученикам 
предлагается с учетом замысла сценария подобрать 
стихи, рассказы, сценки и т.д. Таким образом, школь-
ники знакомятся с разнообразными литературными 
произведениями, что расширяет их кругозор и эруди-
цию учитель может организовать самостоятельную 
работу школьников (анализ первоисточников) или 
совместную эвристическую или репродуктивную бе-
седу и т.д.

4. Разработка содержания отдельных эпизодов: 
учитель может осуществлять совместную деятель-
ность во время эвристической беседы или организо-
вать самостоятельную работу учеников в творческих 
мини-группах. Последний вариант организации дея-
тельности является более продуктивным , однако он 
может быть осуществлен только в хорошо подготов-
ленном классе.

5. Подбор средств театрализации: данная работа 
открывает богатые возможности для реализации твор-
ческих способностей школьников, которые должны 
«стать» музыкантами, декораторами и т.д. здесь ис-
пользуются разнообразные формы самостоятельной 
или групповой работы учеников, жанровые формы 
дидактических бесед и т.д.

6. Создание детализированного сценария: это тре-
бует от авторов развитых специфических коммуника-
тивных умений, необходимых для реализации творче-
ского замысла, в том числе умений отредактировать 
его, доработать, изменить. Как правило, коммуника-
тивным лидером (ответственным редактором) ста-
новится сам учитель – это гарантирует необходимое 
качество итогового текста.

7. Таким образом, подготовка театрализованных 
мероприятий требует от педагога комплекса специ-
фических сценарных умений и определенного алго-
ритма творческой деятельности. Готов ли современ-
ный учитель к такой деятельности, где требуются 
глубокие знания законов сценарной драматургии, 
эстетики театра, способности создавать интересные 
по замыслу и художественной форме зрелищного 
воплощения тексты? К сожалению, анализ методи-
ческой литературы доказывает, что в системе вузов-
ского и послевузовского образования педагогов не 
предусматривается специального обучения такого 
рода умениям. Это приводит к тому, что, по словам 
самих учителей, они не знают особенностей учеб-
ного сценария и нередко проводят театрализован-
ные уроки без какого-либо конспекта (на уровне не 
всегда безупречной импровизации) или по готовым 
опубликованным текстам, не учитывающим осо-
бенности конкретного адресата и условий реализа-
ции сценария. Не случайно анализ опубликованных 
сценариев показал низкое качество данных произ-
ведений. Следовательно, существует определенная 
потребность ввести в систему подготовки учителей-
предметников систему заданий, направленных на об-
учение основам сценарной деятельности.
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Воспитание является одним из важнейших ком-
понентов образования в интересах человека, обще-
ства, государства. Основными задачами воспитания 
на современном этапе развития нашего общества яв-
ляются: формирование у обучающихся гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовно-
сти и культуры, инициативности, самостоятельности, 
способности к успешной социализации в обществе.

Стоит понимать, что воспитательная функция 
проходит красной нитью по всему образовательному 
процессу, т.е. осуществляется как в урочное, так и во 
внеурочное время. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реа-
лизации ФГОС следует понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных 
от классно-урочной, и направленную на достижение 
планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы НОО и ООО. Согласно 
ФГОС внеурочная деятельностью по сути является, 
одним из инструментов достижения планируемых 
личностных, предметных и метапредметных ре-
зультатов образования школьников. Так же, являясь 
важной составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного 
времени учащихся, она создает условия для соци-
ального, культурного и профессионального само-
определения, творческой самореализации личности 
ребёнка, её интеграции в системе мировой и отече-
ственной культур.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 
используются по желанию обучающихся. Они на-
правлены на реализацию различных форм ее органи-
зации, отличных от урочной системы обучения. Заня-
тия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 
круглых столов, конференций, диспутов, викторин, 
праздничных мероприятий, классных часов, научных 
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и на-
учных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, 
учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстни-
ков, благодаря индивидуальной работе руководителя, 
глубже изучается материал. На занятиях руководители 
стараются раскрыть у воспитанников такие способно-
сти, как организаторские, творческие, музыкальные, 
что играет немаловажную роль в духовном развитии 
и воспитании школьников.

Правильно организованная система внеурочной 
деятельности представляет собой ту сферу, в услови-
ях которой можно максимально сформировать и раз-
вить познавательные потребности и способности 
каждого учащегося, которая обеспечит воспитание 
свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент 
их деятельности. Однако наиболее продуктивно 
это воспитание осуществлять в свободное от об-
учения время.

РоЛь АНГЛИйСКоГо ЯЗЫКА В ПРоЦЕССЕ 
ФоРМИРоВАНИЯ ПАТРИоТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

Гаранина А.В.
Шуйский филиал Ивановского государственного 
университета, Шуя, e-mail: osin-aleksey@mail.ru

В процессе глобализации в России вместо про-
стой передачи знаний, умений и навыков от учителя 
к ученику приоритетной целью школьного образо-
вания становится развитие способности ученика са-
мостоятельно ставить учебные цели, проектировать 
пути их реализации, контролировать и оценивать свои 
достижения, иначе говоря – формирование умения 
учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором 
и строителем» образовательного процесса.

Перед системой образования встает проблема 
воспитания нового поколения социально активных 
членов общества, ответственных за обеспечение без-
опасности России, за укрепление государства. В связи 
с этим весьма важной представляется проблема па-
триотического воспитания. 

С нашей точки зрения, применение материала па-
триотической направленности и использование форм 
и методов формирования патриотических качеств 
на уроках иностранного языка в общеобразователь-
ных школах ведется бессистемно, то есть не осоз-
нается как специальная задача. Традиционно препо-
давание английского языка предполагает длительное 
изучение языка. Постепенный переход от простого 
к сложному. Начинаются занятия с постановки орга-
нов речи, фонетики. Отдельно объясняется грамма-
тика, отдельно лексика. От звуков и звукосочетаний 
переходят к фразам, от знаний к навыкам и умениям, 
от образцов к автоматизму. В рамках одного урока 
школьники сначала проходят грамматику, потом лек-
сику, затем выполняют упражнения на закрепление. 
Формула обучения – обучение общению через после-
довательное изучение фонетики, грамматики, чтения, 
письма и общения. Обучение предполагает исполь-
зование русского языка для объяснения различных 
аспектов чужого языка. Используется много упраж-
нений по переводу с английского языка на русский. 
Много времени, может быть, основная часть времени, 
уделяется грамматике, отработке её норм и практик. 
На занятиях происходит заучивание грамматических 
конструкций, чтение, перевод со словарём. Выражать 
свои мысли проходится редко. 

Тем не менее, иностранный язык является од-
ним из важнейших средств воспитания, в том числе 
и патриотического. Иностранный язык вносит зна-
чительный вклад в нравственное воспитание, интер-
национальное воспитание, воспитание любви к Ро-
дине и своим близким. Он обладает эффективными 
возможностями приобщения обучающихся к миро-
вой культуре и, тем самым, способствует лучшему 
осознанию своей собственной культуры. Большими 
воспитательными возможностями обладают тексты 
страноведческого характера, содержащие информа-
цию о традициях и обычаях страны изучаемого язы-
ка. Работа с текстами о России и российских городах, 
краеведческими текстами также имеет большое зна-
чение для воспитания патриотизма. Подобного рода 
учебный материал воспитывает у обучающихся чув-
ство гордости за свою большую и малую Родину.

И хотя вопрос о воспитательных возможностях 
иностранного языка ставился в отечественной педа-
гогической литературе, как классической (В.А. Су-
хомлинский, К.Д. Ушинский), так и современной 
(А.В. Барабанщиков, Б.Т. Лихачев и др.), анализ со-
временных педагогических условий и практики от-
ечественного образования позволяет выявить неко-
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торые аспекты исследуемой проблемы, остающиеся 
малоизученными. В частности, в современных усло-
виях связь «патриотизм – иностранный язык – обу-
чающийся» исследована в плане теории и методики 
недостаточно.

При всем этом существует явная недооценка роли 
иностранного языка в воспитании патриотизма.Пре-
подавание иностранного языка подрастающему по-
колению с целью формирования патриотических 
качеств будет успешным, если:процесс обучения ино-
странному языку будет проводиться в соответствии 
с разработанной моделью, построенной на концепции 
диалога культур и принципах модульного обучения, 
которая отражает цель, содержание, формы, методы, 
средства и результаты формирования патриотических 
качеств; при этом будут созданы педагогические ус-
ловия эффективной реализации данной модели, в со-
держание тем иноязычного общения будет включена 
учебная информация патриотического содержания, 
использование заданий, способствующих осознанию 
своего исторического и культурного наследия.

Исходя из всего выше сказанного, нам представ-
ляется возможным сформулировать следующую про-
блему: каковы педагогические условия формирования 
патриотических качеств обучающихся в процессе из-
учения иностранного языка в средней школе?

оСоБЕННоСТИ РАЗВИТИЯ дВИГАТЕЛьНой 
АКТИВНоСТИ У дЕТЕй СТАРшЕГо 

дошКоЛьНоГо ВоЗРАСТА
Дектярёва И.И., Мишанина В.И. 

Шуйский филиал Ивановского государственного 
университета, Шуя, e-mail: osin-aleksey@mail.ru

Забота о здоровье детей стала занимать в мире 
всё более приоритетные позиции. От состояния 
здоровья ребёнка зависит качество и продолжитель-
ность его жизни. 

Одним из факторов формирующих здоровье ре-
бёнка, является двигательная активность. Она опре-
деляется количеством движений, которое ребёнок 
производит в течение всего периода бодрствова-
ния. Двигательная активность является не только 
профилактикой заболеваемости, но и повышает ре-
зервные возможности организма ребёнка. При недо-
статке движения у ребёнка может возникнуть целый 
комплекс нарушений в функционировании организ-
ма. Движения являются биологической потребностью 
растущего организма, без удовлетворения которой он 
не может правильно развиваться и расти здоровым. 

Индивидуальные и возрастные и особенности 
двигательной активности дошкольников в большей 
мере определяются условиями организации их дея-
тельности, а также характером и содержанием этой 
деятельности. Особая роль отводится целенаправлен-
ному со стороны взрослого руководству двигательной 
активности детей старшего дошкольного возраста. 
Это обусловлено тем, что в этом возрасте дети, име-
ющие высокую потребность в двигательной актив-
ности, не всегда могут ее реализовать в полной мере. 
Надо учитывать тот факт, когда самостоятельная дви-
гательная активность детей старшего дошкольника 
все больше ограничивается возрастающими потреб-
ностями в получении новых знаний с помощью ин-
формационно-коммуникационных средств. В связи 
с этим у детей старшего дошкольного возраста могут 
сформироваться вредные привычки малоподвижного 
образа жизни. Все это говорит о том, что необходимо 
обеспечить детей рациональным уровнем двигатель-
ной активности, который может быть достигнут со-

вершенствованием двигательного режима в дошколь-
ной образовательной организации.

Результаты констатирующего этапа эксперимента 
показали, что двигательная активность детей стар-
шего дошкольного возраста за время пребывания их 
в детском саду составляет менее 40-50 % периода 
бодрствования, что не позволяет полностью обеспе-
чить биологическую потребность организма ребенка 
в движении. 

При изучении двигательной активности детей 
старшего дошкольного возраста мы выделили два 
аспекта: определение наиболее приемлемой деятель-
ности, способствующей моторному развитию ребен-
ка и его полноценному удовлетворению потребности 
в движении и поиск средств и путей рациональной 
организации двигательной активности детей в орга-
низованной и самостоятельной деятельности.

В ходе экспериментального исследования были 
выявлены следующие закономерности двигательной 
активности старших дошкольников:

– нарастание всех основных показателей двига-
тельной активности (объема, продолжительности, 
интенсивности), что объясняется обогащением дви-
гательного опыта, повышением уровня физического 
развития, возрастанием функциональных возможно-
стей организма детей;

– различные показатели двигательной активности 
у девочек и мальчиков. Мальчики более подвижны 
в самостоятельной деятельности. В организованной 
же деятельности эти отличия менее заметны;

– сезонные колебания двигательной активности, 
которые проявляются в повышении двигательной 
активности в весенне-летний период и снижаются 
в осенне-зимний. Учитывая это обстоятельство, необ-
ходимо пополнять регулярный суточный объем дви-
жений за счет увеличения моторной плотности разных 
видов организованной двигательной деятельности;

– суточные колебания двигательной активности. 
Наибольшая активность у старших дошкольников на-
блюдалась во время прогулок, а периоды спада отме-
чены во время пребывания детей в помещении.

– недельная динамика двигательной активности. 
Объем непосредственной двигательной активности 
детей изменяется по дням недели, увеличиваясь от 
вторника к четвергу и падая к пятнице. Наиболее вы-
сокая двигательная активность была отмечена по сре-
дам и четвергам.

Результаты проведенного нами эксперименталь-
ного исследования показали, что индивидуальные 
показатели двигательной активности детей, в основ-
ном, определяются индивидуально-типологическими 
особенностями нервной системы и физического раз-
вития, степенью самостоятельности, устойчивостью 
интересов к определенным играм, педагогическими 
воздействиями и пр. 

Таким образом, оптимальная двигательная актив-
ность может рассматриваться как важнейший показа-
тель физического развития старшего дошкольника.

РАБоТА ПЕдАГоГоВ По СоБЛюдЕНИю 
УСЛоВИй ЭФФЕКТИВНой ВНЕУРоЧНой 

дЕЯТЕЛьНоСТИ МЛАдшИХ шКоЛьНИКоВ
Железнова ю.Г.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», Шуя,  

e-mail: osin-aleksey@mail.ru

Рассматривая внеурочную деятельность как один 
из механизмов развития способностей обучающихся, 
педагоги обязаны учитывать создание благоприят-
ных условий организации образовательного процесса 
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в режиме школы полного дня и функционирования 
Центра дополнительного образования детей.

Именно так и требует Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы, направленная на создание соответствующих 
условий обучения, развитие сетевого взаимодействия 
образовательных организаций, внедрение и совершен-
ствование современных организационно-экономиче-
ских механизмов управления образованием [1].

Организация внеурочной деятельности младших 
школьников – составная часть основной образова-
тельной программы начального общего образования, 
которая призвана обеспечить развитие способностей 
обучающихся в разных сферах деятельности, форми-
рование высокого уровня самосознания воспитанни-
ков, умения сделать правильный нравственный вы-
бор, а также позволяет решить среди других проблему 
свободного времени в рамках системно-деятельност-
ного подхода к организации культурно-творческой, 
интеллектуальной, оздоровительной деятельности, 
рациональной самоорганизации обучающихся на-
чальной школы. Мы выделяем следующие условия 
для реализации внеурочной деятельности как меха-

низма развития способностей обучающихся в обра-
зовательном пространстве современной школы [2; 3]:

– возможность пребывания ребенка в образова-
тельном учреждении в течение полного дня (постро-
ение индивидуальной образовательной траектории 
и индивидуального графика пребывания ребенка 
в школе);

– единство учебного, развивающего, воспитатель-
ного процессов в рамках основной образовательной 
программы;

– создание здоровьесберегающей среды;
– опора на интеграцию основных и дополнитель-

ных образовательных программ.
Результаты нашей опытно-экспериментальной 

работы позволяют зафиксировать появление следую-
щих возможностей проделанной работы.

1. Предоставление младшим школьникам свобод-
ного выбора программ, объединений, отвечающих 
их внутренним потребностям; удовлетворения об-
разовательных запросов, ощущения себя успешным, 
реализации и развития способностей; формирования 
активной позиции в решении жизненных и социаль-
ных проблем, ответственности за свой выбор.

План внеурочной деятельности на 2014–2015 уч. г.

1-е классы

Направление внеурочной 
деятельности Формы организации внеурочной деятельности

Кол-во 
часов в не-

делю
Спортивно-оздорови-

тельное
Проект «Растём здоровыми и сильными»*

Спортивный клуб*
Духовно-нравственное Курс «Истоки»*** 1
Общеинтеллектуальное Кружок «юный исследователь»*** 1

Общекультурное
Кружок «Стань волшебником» *** 1

Проект «Музыкальные уроки»**
Социальное Курс «Мир деятельности»*** 1

2-е классы
Спортивно-оздорови-

тельное
Проект «Растём здоровыми и сильными»*

Спортивный клуб*
Духовно-нравственное Курс «Истоки»*** 1

Общеинтеллектуальное

Кружок «юный исследователь»*** 1
Кружок «Инфознайка»*** 1

Кружок СИРС (Система интенсивного развития способностей. Компьютерная 
программа)* 1

Кружок «Умники и умницы»*** 1
Общекультурное Проект «Музыкальные уроки»**

Социальное
Кружок «Мир деятельности»*** 1
Кружок «Полезные привычки»* 1

3-е классы
Спортивно-оздорови-

тельное
Проект «Растём здоровыми и сильными»*

Спортивный клуб*
Духовно-нравственное Курс «Истоки»*** 1

Общеинтеллектуальное

Кружок «юный исследователь»*** 1
Кружок «Инфознайка»*** 1

Кружок СИРС (Система интенсивного развития способностей. Компьютерная 
программа)* 1

Кружок «Умники и умницы»*** 1
Общекультурное Проект «Музыкальные уроки»**

Социальное
Объединение отряд юИД* 1

Кружок «Полезные привычки»* 1
Кружок «Мир деятельности»*** 1 

В том числе (по источни-
кам финансирования):

*деятельность воспитателей ГПД, классных руководителей, специалистов служб сопровожде-
ния ОУ (в рамках должностных обязанностей)

**предоставляемая учреждениями ДКМПиС, другими учреждениями в рамках договора о со-
трудничестве (бюджетное финансирование)

***факультативы, учебные практики, курсы по выбору (из часов учебного плана)
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2. Реализация во внеурочное время основных це-

левых образовательных программ различного уровня 
через вовлечение в проектную и творческо-поиско-
вую деятельность большего числа обучающихся.

3. Организация общественно-полезной и досуго-
вой деятельности воспитанников совместно с обще-
ственными организациями, учреждениями культуры 
и спорта, семьями учащихся, получение опыта само-
стоятельного социального действия, самоорганиза-
ции, сохранения здоровья.

Приведенные данные определили нашу цель орга-
низации эффективной внеурочной деятельности, спо-
собствующей самореализации личности учащегося, 
развитию его способностей. В настоящее время идёт 
процесс организации интеллектуальной, обществен-
но-полезной и досуговой деятельности обучающихся 
совместно с социальными партнёрами, учреждения-
ми культуры и спорта, семьями учащихся.

Чтобы внеурочная деятельность стала действи-
тельно механизмом развития способностей обуча-
ющихся, необходимо осуществление комплексной 
работы в соответствии с Основной образовательной 
программой начального общего образования, включа-
ющей программу духовно-нравственного воспитания, 
программу внеурочной деятельности с программами 
отдельных курсов во взаимодействии с блоком допол-
нительного образования.

Опираясь на особенности организации образова-
тельного процесса в современной школе, мы выбрали 
оптимальную (с точки зрения возможностей для са-
мореализации личности ребёнка), на наш взгляд, 
модель внеурочной деятельности, характеризующу-
юся взаимодействием и взаимопроникновением трёх 
структурных блоков: блока урочной деятельности (1-я 
половина дня), блока внеурочной деятельности и бло-
ка дополнительного образования (2-я половина дня).

В рамках данной модели реализуется программа 
внеурочной деятельности, ставшая содержательным 
ориентиром при построении программ отдельных 
курсов. Формы деятельности определены в соответ-
ствии с её основными направлениями: общеинтеллек-
туальным, духовно-нравственным, общекультурным, 
спортивно-оздоровительным и социальным.

Формы организации внеурочной деятельности 
по направлениям:

1. Спортивно-оздоровительное: работа спортив-
ного клуба (многопрофильный спортивный сектор 
блока дополнительного образования: формирует ко-
манды по видам спорта, выбранным обучающимися, 
готовит участников в личном зачете к спортивным ме-
роприятиям города, округа; участвует в организации 
и проведении спортивных мероприятий и праздников 
в школе); организация экскурсий, «Дней здоровья», 
подвижных игр, спортивных соревнований – учите-
ля ФК и педагоги допобразования; весёлые старты, 
«Папа, мама, я – спортивная семья!», «Интересная 
скакалка»; беседы по охране здоровья; включение 
в уроки игровых моментов, физ. минуток; участие 
в спортивных соревнованиях на разных уровнях (в 
рамках внеурочной деятельности и дополнительного 
образования); участие в акциях на уровне города «За 
здоровый образ жизни», «Спартианские игры», «День 
Вороны» (воспитатели ГПД, учителя ФК, социаль-
ный педагог); реализация проекта «Растём здоровы-
ми и сильными» (подпроекты: «Наш двор», «Дорога 
в школу»; «школа светофорных наук»; «Растения 
и человек»; «Домашние питомцы»; «Чистые руки», 
«Ох, уж эти зубки»; «Здоровое питание» и др.); реали-
зация программ дополнительного образования в обла-
сти здоровьесбережения и здоровьесохранения, спор-
тивной направленности (педагоги допобразования).

2. Общекультурное: работа кружка «Стань вол-
шебником» (развитие учащихся средствами художе-
ственного творчества); реализация проекта «Музы-
кальные концерты»; организация экскурсий, выставок 
детских рисунков, творческих работ обучающихся (в 
рамках внеурочной деятельности и дополнительно-
го образования); проведение классных часов «Уроки 
красоты» (об эстетических ценностях, идеалах красо-
ты, добра, этических нормах); традиционные гимна-
зические праздники; участие в конкурсах (конкурсы 
чтецов, строя и песни), концертах, выставках детского 
творчества эстетического цикла на уровне прогимна-
зии, города; реализация программ дополнительного 
образования эстетического направления.

3. Общеинтеллектуальное: проект «Книга на уро-
ке» (Подготовка и проведение серии уроков по раз-
ным предметам на материале одной выбранной кни-
ги. Проект ориентирован: на активное использование 
межпредметной интеграции в привлечении детей 
к вдумчивому чтению лучших образцов детской лите-
ратуры; на развитие творчества и познавательной ак-
тивности школьников через чтение произведений ху-
дожественной литературы); работа кружков «Умники 
и умницы», «юный исследователь», «Инфознайка»; 
работа НОУ «Росток»; конференция обучающихся 
«Я – исследователь»; участие в предметных декадах 
в рамках школьного интеллектуального марафона; би-
блиотечные уроки; конкурсы, экскурсии, олимпиады, 
интеллектуальные игры.

4. Духовно-нравственное: реализация курса «Со-
циокультурные истоки»; встречи с ветеранами войн 
и труда, «Уроки мужества»; тематические классные 
часы («Традиции моей семьи»); проекты «Моя родос-
ловная», «История семьи в истории моей страны»; ро-
дительские собрания «Интересы и увлечения детей»; 
участие в акции «Подарок ветерану».

5. Социальное: реализация курса «Мир деятель-
ности»; беседы (о правилах дорожного движения, 
соблюдении этических норм; экологические акции, 
игры (в формате «Поля чудес» – «Птицы нашего 
края», акции «И цветы, и деревцо – это города лицо», 
«От доброго сердца – доброму сердцу»; участие в го-
родских акциях и фестивалях «Растём вместе»; «Бе-
лая ромашка», «Спартианские игры»; объединение 
юИД; школьные конкурсы («Супершкольница», «А, 
ну-ка, рыцари!», «Лучший ученик»); участие в само-
управлении (на уровне класса, школы); коллективные 
творческие дела.

Реализация плана внеурочной деятельности и до-
полнительного образования подтвердило зависимость 
ее эффективности от уровня управленческой деятель-
ности, под которой мы понимаем анализ, планирова-
ние, организация деятельности, контроль и коррекция 
по направлениям: работа с кадрами; учащимися; ро-
дителями, социальными партнёрами; мониторинг эф-
фективности инновационных процессов.

Для обработки информации о результативности 
модернизации внеурочной деятельности и дополни-
тельного образования проводятся мониторинговые 
исследования, диагностика обучающихся, педагогов, 
и родителей по критериям: рост социальной актив-
ности обучающихся; рост мотивации к активной 
познавательной деятельности; уровень достижения 
обучающимися таких образовательных результатов, 
как сформированность исследовательских компетент-
ностей, креативных и организационных способно-
стей, рефлексивных навыков; качественное измене-
ние в личностном развитии, усвоении гражданских 
и нравственных норм, духовной культуры, гумани-
стического основ отношения к окружающему миру 
(уровень воспитанности).
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В качестве объектов мониторинга исследуются: 

оценка востребованности форм и мероприятий вне-
урочной работы; сохранность контингента всех на-
правлений внеурочной работы; анкетирование школь-
ников и родителей по итогам года с целью выявления 
удовлетворённости воспитательными мероприятия-
ми; включённость обучающихся во внеурочную обра-
зовательную деятельность; результативность участия 
субъектов образования в целевых программах и про-
ектах различного уровня.

Как диагностический инструментарий исполь-
зуется входное, промежуточное и итоговое тестиро-
вание обучающихся на выявление направленности 
интересов и склонностей, способностей младших 
школьников, а также анкетирование с целью выяв-
ления образовательных запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей); портфолио об-
учающихся и педагогов.

В качестве критериев оценки результатов мы вы-
брали комплексное оценивание результатов образо-
вания: специальных, метапредметных и личностных; 
применение планируемых результатов освоения про-
грамм внеурочной деятельности как содержательной 
и критериальной базы оценки; использование накопи-
тельной системы оценивания (портфолио), характери-
зующей динамику индивидуальных образовательных 
достижений; использование таких форм и методов 
оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
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Организация образовательного процесса в до-
школьной образовательной организации в соот-
ветствии с требованиями ФГОС дошкольного об-
разования может осуществляться как в процессе 
непосредственно образовательной деятельности, так 
и в процессе режимных моментов. Образовательный 
потенциал режимных моментов, которые определены 
распорядком дня той или иной возрастной группы, 
достаточно высок. Создание необходимых условий 
для правильной организации режима дня и система-
тическое их выполнение способствует хорошему са-
мочувствию детей, поддержанию на высоком уровне 
функционального состояния нервной системы, поло-
жительно влияет на процессы роста и развития орга-
низма. При этом должна соблюдаться повторяемость 
отдельных режимных процессов: питания, сна, про-
гулки, образовательной деятельности. 

В ходе экспериментального исследования нами 
были определены следующие педагогические усло-
вия организации режимных моментов в дошкольном 
образовательном учреждении: последовательное ос-
воение ребенком деятельности самообслуживания; 
использование воспитателем многообразия приемов 
и методов, стимулирующих стремление ребенка к са-
мостоятельности, освоения способов самоконтроля, 
оценка результата и его коррекции для достижения 

положительного эффекта; гибкое изменение тактики 
педагогического руководства по отношению к кон-
кретному ребенку; создание в группе развивающей 
предметно-пространственной среды; взаимодействие 
воспитателя с родителями. Нами была разработана 
система мероприятий, способствующих использо-
ванию образовательного потенциала режимных мо-
ментов в воспитании детей дошкольного возраста. 
Анализ результатов опытно-педагогической работы 
показал эффективность таких методов и приемов 
как личный пример сотрудников детского сада, ро-
дителей; использование художественной литературы, 
фольклора; схемы-модели (последовательность эта-
пов для отдельных режимных моментов) и др.

оСНоВЫ ЛоГоПЕдИЧЕСКой РАБоТЫ  
По УСТРАНЕНИю ПоЛИМоРФНой дИСЛАЛИИ

Лапшина Е.А., Моругина В.В.
Шуйский филиал «Ивановского государственного 
университета», Шуя, e-mail: osin-aleksey@mail.ru

Речевая функция является одной из важнейших 
психических функций человека. В процессе речевого 
развития формируются высшие формы познаватель-
ной деятельности, способности к понятийному мыш-
лению. Значение слова само по себе является обобще-
нием, и, в связи с этим, представляет собой не только 
единицу речи, но и единицу мышления. Мышление 
и речь не тождественны, они возникают в какой-то 
степени независимо друг от друга. Но, в процессе 
психического развития ребенка возникает сложное, 
качественное новое единство – речевое мышление, 
речемыслительная деятельность.

Нарушения речи, ограниченность речевого обще-
ния могут отрицательно влиять на формирование 
личности ребенка, вызывать психические наслоения, 
способствовать развитию отрицательных качеств ха-
рактера. Все это отрицательно сказывается на овладе-
нии грамотой, на успеваемости в целом. 

Дислалия является наиболее распространенным 
в логопедии речевым нарушением, которое встреча-
ется у 25-30 % (по некоторым данным – 52,5 %) до-
школьников (5-6 лет), 17-20 % младших школьников 
(1-2 класс) и у 1 % детей более старшего возраста. 

Дислалия – нарушение звукопроизношения при 
нормальном слухе и сохранной иннервации артикуля-
ционного аппарата.

Термин «дислалия» одним из первых в Европе 
ввел в научное обращение профессор Вильнюсского 
университета врач И. Франк. шультесс все речевые на-
рушения разделил на две группы: заикание и косноязы-
чие. Косноязычие он обозначил термином «дислалия». 
Исследованием проблемы дислалии в разное время 
занимались: Кусмауль, Е.С. Боришпольский, Е.Ф. Рау, 
Гутцман, О.В. Правдина, М.Е. Хватцев, А.М. Смирно-
ва, Р.Е. Левина, Гриншпуна Б.М. и др [2]. 

В последние годы, в структуре дислалии преобла-
дающими стали полиморфные нарушения звукопро-
изношения, когда нарушается произношение звуков 
из разных артикуляционных групп. Недостатки про-
изношения звуков [р] и [р’], выражающиеся в их ис-
кажении, называются ротацизмом, а выражающиеся 
в их заменах – параротацизмом. Аналогично, недо-
статки произношения звуков [л] и [л’], выражающи-
еся в их искажении, называется ламбдацизмом, а вы-
ражающиеся в их заменах – параламбдацизмом.

Звуки [р], [р’] и [л], [л’] схожи по уровню шума 
(сонорные), по наличию голоса (звонкие), и по месту 
образования, поэтому данные группы звуков часто 
оказываются одновременно искажены и смешены 
между собой.
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Выделяют две основные формы дислалии, в за-

висимости от локализации нарушения, и причин, об-
условливающих дефект звукопроизношения: функци-
ональную и механическую (органическую), которые, 
в свою очередь, имеют свои подвиды. Говоря о про-
явлении сложного вида замены одной группы звуков 
на другую, мы выделяем артикуляторно – фонетиче-
скую функциональную полиморфную дислалию.

Психолого-педагогическое изучение процессов 
восприятия, памяти, внимания, мышления, эмоци-
онально-волевой сферы и характера детей с поли-
морфной дислалией, показало наличие ряда спец-
ифических и отличительных особенностей. У таких 
детей отмечаются вегетативные нарушения, которые 
проявляются в потливости конечностей и красном 
дермографизме. Наблюдается нерезко выраженное 
снижение памяти, что влияет на усвоение прорабаты-
ваемого материала. Слабость процесса запоминания 
слов у детей с функциональной дислалией связана 
не только с затруднением выработки условных реф-
лексов, ослаблением внимания, но и, возможно, с на-
рушением фонематического слуха, возникающего 
вследствие недоразвития звукопроизношения.

Актуальность исследования состоит в том, что 
при всём многообразии существующих средств, ме-
тодов и программ предупреждения и коррекции ре-
чевых нарушений, для каждого ребенка необходимо 
модифицировать и адаптировать систему логопедиче-
ской работы, подбирая и разрабатывая индивидуаль-
ную программу коррекции речи, учитывая индивиду-
альные особенности развития личности. 

Целью нашего исследования является создание 
программы логопедической работы, необходимой 
для эффективного устранения полиморфной дисла-
лии (ламбдацизма и ротацизма). 

В исследовании приняли участие два ребенка: ис-
пытуемый №1 и испытуемый №2.

На констатирующем этапе эксперимента, было про-
ведено логопедическое обследование ребенка, результа-
ты которого нашли свое отражение в речевой карте.

Нами были получены следующие данные: испы-
туемый №1 рождён от первой беременности, которая 
протекала с токсикозом в первой половине, но без ос-
ложнений. Роды проходили быстро с механической 
и химической стимуляцией. Ребёнок закричал сразу, 
без асфиксии. Раннее речевое развитие в норме. Ис-
пытуемый №2 рожден от второй беременности (кеса-
рево сечение). Грудь взял сразу, сосал молоко хорошо 
и часто (до 2 лет). Болел инфекционными заболевани-
ями (ОРВ), без осложнений. Раннее речевое развитие 
в норме. Это позволило сделать вывод о том, что орга-
нических поражений не выявлено. 

 Далее был проведён детальный осмотр речевого 
периферического аппарата, который показал, что па-
тологий строения не имеет. 

 При изучении состояния артикуляторной мото-
рики у испытуемого №2 были выявлены такие нару-
шения: вялость кончика языка и неумение удерживать 
язык за верхними резцами.

 Состояние фонематическоко слуха, восприятия, 
фонематического анализа и синтеза хорошее. Звуко-
слоговая структура слова, состояние словаря, состоя-
ние связной речи не нарушены. 

Исследование лексико-грамматического строя 
экспрессивной речи показало умение испытуемых 
пользоваться конкретными существительными, глаго-
лами и прилагательными.

При обследовании состояния звукопроизношения 
были выявлены нарушения: замена звуков [р], [р’] 
на [л],( неправильного произношения ) в начале и се-
редине слова, в конце слова звук пропущен; замена 

звука [л] на [л’] в середине и конце слова, в начале 
произноситься [л] (неправильного произношения).

Таким образом, по результатам проведенного об-
следования были сделаны следующие логопедиче-
ские заключения – полиморфная дислалия, проявляю-
щаяся в ламбдацизме и параротацизме.

Согласно логопедической литературе, посвящен-
ной данной тематике, логопедическую коррекцион-
ную работу по преодолению полиморфной дислалии 
необходимо строить с учётом формирования звуко-
произношения в онтогенезе, начиная работу со звука 
[л], а после его автоматизации, переходить к звукам 
[р] и [р’]. Эта работа должна включать в себя несколь-
ко определенных этапов.

Подготовительный этап – первый. На нем идёт 
подготовка речеслухового и речедвигательного ана-
лизаторов к правильному восприятию и воспроизве-
дению звуков.

Его цель: наладить контакт с ребёнком; подго-
товить его артикуляционный аппарат к постановке 
звука; формирование умений и навыков правильного 
воспроизведения звука, умений удерживать кончик 
языка за верхними зубами.

Второй этап – постановка звука. Цель данного 
этапа заключается в выработке правильного звуко-
произношения изолированного звука.

На третьем этапе проводится работа по автомати-
зации вновь воспитанного звука.

Его цель: автоматизировать поставленный звук 
изолированно, в прямых и обратных слогах, в про-
стых и сложных словах, во фразе, в предложениях, 
чистоговорках, стихах, прямой речи.

Четвёртый этап включает в себя умение различать 
смешиваемые звуки и использование их в собствен-
ной речи.

Таким образом, коррекционная работа проводится 
до полного устранения речевого дефекта.

В соответствии с изложенными теоретическими 
положениями, нами был составлен план коррекцион-
ной работы по исправлению полиморфной дислалии 
(ламбдацизм и ротацизм). Данный план включает 
в себя:

– поэтапную постановку и автоматизацию зву-
ков [л], [р] и [р’], проводимую на речевом материале 
для данных звуков;

– развитие мелкой моторики;
– развитие фонематического слуха;
– дифференциацию звуков [л], [р].
Одним из главных условий осуществления лого-

педической работы на всех представленных этапах 
является – применение всех упражнений в виде игры, 
так как игровая деятельность в дошкольном возрасте 
является ведущей.

В качестве примера приведем описание поэтап-
ной постановки и автоматизации звука [л].

Коррекционная работа по укреплению мышц кон-
чика языка включает следующие цели: 

– выработать умение расслаблять мышцы языка;
– удерживать язык в спокойном, расслабленном 

положении;
– удерживать кончик языка за верхними зубами.
В соответствии с данными целями были примене-

ны следующие упражнения: «Наказать непослушный 
язычок», «Сделать язык широким», «Пощелкать кон-
чиком языка», «Барабанщики», «Гармошка», «Почи-
стим зубы» и др.

Коррекционная работа по выработке направлен-
ной, длительной, плавной воздушной струи включает 
следующие цели:

– выработать длительную направленную воздуш-
ную струю;
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– выработать плавную непрерывную струю;
– развить сильный плавный вдох;
– активизировать мышцы губ.
В соответствии с данными целями, были примене-

ны следующие упражнения: «Загнать мяч в ворота», 
«Паровозик свистит», «Надуй шарик», «Чья фигурка 
дальше улетит?» и др.

Коррекционная работа по развитию мелкой мото-
рики рук включает следующие цели: 

– развить точность и координацию движений руки 
и глаза;

– развить гибкость, ритмичность рук;
– развить контроль за собственными движениями;
– развить психические процессы (произвольное 

мышление, логическое мышление, зрительное и слу-
ховое восприятие, память, речь).

В соответствии с данными целями, были примене-
ны следующие упражнения: «Сундучок с сокровища-
ми», «Сильные ладошки», «Мои пальчики» и др.

Коррекционная работа по развитию фонематиче-
ского слуха включает следующие цели:

– развить слуховое восприятие;
– развить умения различать высоту, силу, тембр 

голоса;
– различать слова, близкие по звуковому составу.
В соответствии с данными целями, были примене-

ны следующие упражнения: «Угадай, на чем играю», 
«Кто так умеет?», «Подставь нужное слово» и др.

Далее необходимо добиться правильного звуча-
ния изолированного звука [л], что можно сделать раз-
ными способами.

Звук [л] можно вызвать по подражанию: логопед 
вместе с ребёнком садится к зеркалу и показывает 
правильную артикуляцию звука [л] (широкий кончик 
языка поднят и прижат к нёбу у самого основания 
верхних резцов; в средней части язык опущен вниз, 
а корень языка приподнят к мягкому нёбу; боковые 
края языка опущены с обеих сторон, выдыхаемый воз-
дух проходит по ним вбок, в щёки (если дотронуться 
ладонями до щёк, можно ощутить их вибрацию). Но, 
этот способ постановки, большинство детей освоить 
не в состоянии.

Можно применить следующий способ: для на-
чала, рассказать ребёнку сказку. Например: «Как ма-
ленький пароходик научился гудеть» (автор сказки: Е. 
Г. Карельская).

«Жил-был маленький пароходик. Ходил он 
по морю и возил грузы. Вот только большие парохо-
ды его не замечали и даже не отвечали на его при-
ветствие. А всё потому, что голосок у маленького па-
роходика был очень слабенький, и вместо протяжного 
и тягучего гудка: «Л_______», он выводил что-то не-
внятное и тихое, кажется: «в______». Маленький па-
роходик решил во что бы то ни стало научиться гудеть 
правильно. Стал он пробовать разные варианты при-
ветствия: «У_______! О_______! Нет, явно не то!». 
С досады, маленький пароходик прикусил свой язы-
чок и произнёс: «Ы______…». И тут произошло чудо: 
над водной гладью прозвучал ясный и чёткий звук 
[Л]! Маленький пароходик подумал, что ослышался, 
и повтори: «Ы______…», снова прикусив язычок. 
Звук [Л] получился ещё более отчётливым. Мало того, 
все большие пароходы, услышав голос маленького па-
роходика, начали отвечать ему громкими и протяжны-
ми гудками: «Л_____!», «Л______!». Так маленький 
пароходик научился гудеть правильно». 

Также предлагается ребенку, язык в форме чашеч-
ки, поднять вверх к верхним резцам (за резцы, к аль-
веолам) и включить голос.

Выполняется упражнение «болтушка» (или «ин-
дюк»): перемещая язык около верхней губы, а затем 

около верхних зубов. При этом, звук акустически на-
поминает цепочку звуков.

Автоматизация звука [л] осуществляется в следу-
ющей последовательности: в обратных слогах; в пря-
мых слогах; в простых словах; в сложных словах; во 
фразе, стихах, чистоговорках, прямой речи.

Применение указанных игровых приёмов работы 
позволило испытуемым быстрее включиться в работу, 
а также повысить интерес к логопедическим заняти-
ям. Всё это положительно повлияло на процесс пре-
одоления недостатков звукопроизношения.

Коррекционная работа по исправлению поли-
морфной дислалии (ламбдацизм и ротацизм) с ис-
пытуемыми проводилась в течение шести месяцев. 
Занятия проводились 2 раза в неделю по 30 минут. 
Также осуществлялась домашняя работа совместно 
с родителями.

Во время проведения занятий, испытуемые были 
заинтересованы в исправлении своего дефекта. 
На контакт шли хорошо, чувствовался эмоционально-
позитивный настрой. Испытуемый №1 по сравнению 
с испытуемым №2 более внимательно слушал ука-
зания к упражнениям, охотно их выполнял, делился 
своими впечатлениями с логопедом и членами семьи. 
Оба испытуемых были рады своим результатом.

На завершающем этапе экспериментальной рабо-
ты по коррекции полиморфной дислалии (ламбдацизм 
и ротацизм), была проведена повторная проверка со-
стояния звукопроизношения у испытуемых: изоли-
рованно; в словах и во фразах. Результат повторного 
обследования звуковой стороны речи показал, что на-
рушений звукопроизношения не выявлено.

Подводя итог, можно отметить следующее: анализ 
результатов контрольного этапа эксперимента позво-
лил выявить эффективность предложенной програм-
мы логопедической работы по исправлению поли-
морфной дислалии (ламбдацизм и ротацизм).
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оСоБЕННоСТИ оРГАНИЗАЦИИ КУЛьТУРНо-
доСУГоВой дЕЯТЕЛьНоСТИ дЕТЕй 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНой НЕдоСТАТоЧНоСТью
Новожилова В.О., Прияткина Н.ю.

Шуйский филиал Ивановского государственного 
университета, Шуя, e-mail: osin-aleksey@mail.ru

Культурно-досуговая и просветительская деятель-
ность являются важнейшим средством социализации 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
Эта деятельность направлена на содействие интеллек-
туальному и духовно-нравственному развитию лич-
ности детей с нарушением интеллекта, становлению 
и проявлению их индивидуальности, формирование 
oпыта участия в индивидуальной и сoвместной дея-
тельности по познанию и преобразованию самих себя 
и окружающей действительности.

При планировании и oрганизации культурно-
досуговых и просветительских мероприятий необ-
ходимо учитывать психологические и возрастные 
oсобенности детей, их физические возможности, 
настрoение, интересы. 

Наиболее распространенными формами проведе-
ния культурно-досуговых и просветительских меро-
приятий являются:тематические праздники с конкурс-
ной программой, игры, творческая деятельность и др.
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Само название «праздник» говорит о предвку-

шении радости, ожидания положительных впечатле-
ний и эмоций. Подготовка к проведению праздника 
должна затрагивать как педагогов так и детей, каж-
дый участник занимается посильным делом. Про-
светительская полезность праздника заключается 
в информационном его сопровождении, чтобы дети 
узнали или закрепили полезную информацию, спо-
собствующую развитию познавательной сферы детей 
с интеллектуальной недостаточностью. Важной со-
ставляющей праздника является конкурсная програм-
ма, которая способствует формированию адекватной 
самооценки, развитию волевых качеств, воспитанию 
эстетического вкуса.

Нравственно-воспитывающее влияние игровой 
деятельности заключено, в коллективно-групповых 
формах и основано на непосредственном общении 
детей, предполагающемвзаимную пoмощь, поддерж-
ку и взаимовыручку. А слаженные коллективные дей-
ствия получают сильное подкрепление в виде ярких 
полoжительных эмоций.

Наиболее продуктивными для детей с интеллек-
туальной недостаточностью являются игры со слова-
ми, игры – загадки, игры с движениями, спортивные 
игры и др. 

Большое психотерапевтическое воздействие 
на детей с интеллектуальной недостаточностью ока-
зывает творческая работа: изготовлениеподелок, по-
дарков, аппликаций сувениров и др. Алгоритм вы-
полнения творческой работы состоит в следующем: 
педагог демонстрирует образец (результат) работы 
и рекомендует, какие инструменты, цветовую гамму, 
размер нужно использовать. Выполнение работы осу-
ществляется совместно: педагог демонстрируетвы-
полнение работы на доске или экране, а дети на своих 
местах. Содействие развитию познавательной сферы 
детей способствует тематическое информационное 
и музыкальное сопровождение. Обязательным компо-
нентом выполнения творческой работы является вы-
ставка продуктов творчества детей.

Творческая работа способствует формированию 
таких качеств как аккуратность, трудолюбие, усидчи-
вость, настойчивость, умение доводить начатое дело 
до конца, чувство удовлетворения, как от конечного 
результата, так и от самого прoцесса работы, разви-
вается внимание, память. От созерцания результатов 
своей работы и работы товарищей дети получают 
массу положительных эмоций и еще раз убеждаются 
в своих силах и талантливости. 

Таким образом, рационально подобранные формы 
и методы культурно-досуговой и просветительской 
деятельности с детьми ОВЗ будут способствовать 
максимальному улучшению их психологического 
и физического здоровья.

МодЕЛь оРГАНИЗАЦИИ ПАТРИоТИЧЕСКоГо 
ВоСПИТАНИЯ СТУдЕНТоВ ВЫСшЕГо  

УЧЕБНоГо ЗАВЕдЕНИЯ
Фролова М.Е., Худова Р.В.

Шуйский филиал Ивановского государственного 
университета, Шуя, e-mail: osin-aleksey@mail.ru

Патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления является одним из ключевых позиций стратегии 
развития Российского государства в целом и молодеж-
ной политики в частности. Об этом свидетельствует 
принятие последовательно, начиная, с 2001 года, госу-
дарственных программ патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации и реализация на их 
основе региональных и муниципальных программ. 
Современные вызовы мирового масштаба (реальная 

угроза военной безопасности страны, активизация 
деятельности террористических группировок, попыт-
ки фальсификации истории и переосмысления роли 
России в победе в Великой Отечественной войне, вер-
бовка на территории России в молодежной среде бу-
дущих боевиков «Исламского государства», высокая 
мотивация молодых специалистов к поиску работы 
и карьеры за рубежом и т.п.) делают эту работу как 
никогда актуальной. И образовательным организаци-
ям высшего образования в этой деятельности отво-
дится особое место. 

Целью нашего исследования стала разработка 
и теоретическое обоснование модели организации 
патриотического воспитания студентов вуза во внеу-
чебной деятельности.

Объект исследования: процесс патриотического 
воспитания студентов.

Предмет исследования: организационно-педаго-
гические условия организации патриотического вос-
питания студентов во внеучебной деятельности.

Гипотеза исследования. Организация патриотиче-
ского воспитания студентов высшего учебного заве-
дения будет успешной, если: 

• патриотическое воспитание студентов осущест-
вляется на основе инновационных подходов (личност-
но-ориентированного, системно-деятельностного, 
культурологического, средового, аксиологического, 
творческого и др.); 

• организовано сотрудничество субъектов соци-
ального партнерства в патриотическом воспитании 
студентов. 

С учетом цели и сформулированной гипотезы 
были поставлены следующие задачи опытно-экспери-
ментальной работы: 

1. Выявить представления и уровень сформиро-
ванности патриотизма у студентов шуйского фили-
ала ИвГУ.

2. Проанализировать опыт вузов России по реа-
лизации программ патриотического воспитания сту-
дентов и определить наиболее эффективные формы 
и методы работы.

3. Разработать и описать модель организации па-
триотического воспитания студентов вуза. 

4. Выявить и обосновать организационно-педаго-
гические условия повышения эффективности органи-
зации патриотического воспитания в вузе. 

5. Разработать методические рекомендации педа-
гогам высшей школы по патриотическому воспита-
нию студентов.

Анализ различного рода справочной и научной ли-
тературы по проблеме исследования позволил выде-
лить следующие определения понятия «патриотизм»:

• «любовь к родине, привязанность к родной 
земле, языку, культуре, традициям» (Новый иллю-
стрированный энциклопедический словарь, 2003);

• «преданность и любовь к своему отечеству, 
к своему народу» (Ожегов С. И. Словарь русского 
языка, 1978);

• «нравственный и политический принцип, со-
циальное чувство, содержанием которого является 
любовь к отечеству, преданность ему, гордость за его 
прошлое и настоящее, стремление защищать интере-
сы родины» (Философский словарь, 1987);

• «любовь к отечеству, преданность ему, стрем-
ление своими действиями служить его интересам» 
(Большая советская энциклопедия, 1975);

• «любовь к отечеству, к родной земле, к своей 
культурной среде. С этими естественными основани-
ями патриотизма как природного чувства соединяется 
его нравственное значение как обязанности и добро-
детели. Ясное сознание своих обязанностей по отно-
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шению к отечеству и верное их исполнение образуют 
добродетель патриотизма, которая издревле имела 
и религиозное значение» (Педагогический энцикло-
педический словарь, 2002);

• «чувство любви к своей родине, к отечеству, го-
товность к его защите от врагов» (Краткий политиче-
ский словарь, 1989);

• «социально-политический и нравственный 
принцип, выражающий чувство любви к родине, за-
боту о ее интересах и готовность к ее защите от вра-
гов. Патриотизм проявляется в чувстве гордости за 
достижения родной страны, в горечи за ее неудачи 
и беды, в уважении к историческому прошлому свое-
го народа, и бережном отношении к народной памяти, 
национально-культурным традициям» (Российская 
педагогическая энциклопедия, 1993);

• «эмоциональное отношение к родине, выра-
жающееся в готовности служить ей и защищать ее 
от врагов» (Политология: энциклопедический сло-
варь, 1993);

• «чувство любви к родине, идея, сознание граж-
данской ответственности за судьбы отечества, выра-
жающиеся в стремлении служить ради своего народа, 
защиты его интересов» (Советская историческая эн-
циклопедия, 1967);

• любовь к отечеству. Когда собирательная жизнь 
человечества держалась на кровной связи между 
членами отдельных небольших групп, чувство обще-
ственной солидарности совпадало с чувством семей-
ным (Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Энциклопедиче-
ский словарь);

• любовь к родине; привязанность к месту своего 
рождения, месту жительства (Современный толковый 
словарь).

Основные идеи определений, сформулированных 
в разные годы, идентичны и перекликаются со смыс-
ловыми понятиями, обозначенными в государствен-
ной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».

Патриотическое воспитание представляет собой 
систематическую и целенаправленную деятельность 
органов государственной власти, институтов граж-
данского общества и семьи по формированию у граж-
дан высокого патриотического сознания, чувства вер-
ности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины [1].

С учетом современных задач развития Российской 
Федерации целью государственной политики в сфере 
патриотического воспитания является создание усло-
вий для повышения гражданской ответственности за 
судьбу страны, повышения уровня консолидации об-
щества для решения задач обеспечения национальной 
безопасности и устойчивого развития Российской Фе-
дерации, укрепления чувства сопричастности граж-
дан к великой истории и культуре России, обеспече-
ния преемственности поколений россиян, воспитания 
гражданина, любящего свою Родину и семью, имею-
щего активную жизненную позицию. [1]

Анализ опыта работы вузов (программ Волгоград-
ского государственного университета «Сила поколе-
ния. Страна молодых»; «Гражданско-патриотического 
воспитания студентов Нижегородского государствен-
ного технического университета им. Р.Е.Алексеева»; 
«Гражданско-патриотического воспитания в Ураль-
ском государственном педагогическом университе-
те»; Программы гражданско-патриотического вос-
питания студентов Тюменского государственного 
нефтегазового университета, филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образова-

ния «Московский государственный индустриаль-
ный университет»; федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кемеровский госу-
дарственный сельскохозяйственный институт» и др.) 
позволил выделить наиболее распространенные 
формы работы в решении поставленных задач по не-
скольким направлениям: 

Гражданско-патриотическое и военно-историче-
ское (проведение торжественных собраний, встреч 
с ветеранами, руководителями ветеранских обще-
ственных организаций, посвященные ратной и тру-
довой доблести россиян, проблемам патриотического 
воспитания молодежи, деятельность поисковых от-
рядов; вахта памяти; походы по местам боевой и тру-
довой славы, диспут «Что значит быть патриотом?»; 
дебаты «Альтернативная гражданская служба: «За» 
и «Против», организация работы с ветеранами воен-
ной службы, Великой Отечественной войны и локаль-
ных войн в рамках Месячника защитников Отечества 
и празднования Дня победы и др.);

 Духовно-нравственное и эстетическое (литера-
турно-музыкальные вечера, просмотр видеофильмов 
из серии «Наши Герои», творческие встречи с барда-
ми и авторами-исполнителями песен патриотической 
тематики, проведение викторин, олимпиад, конкурсов 
об истории и традициях российского государства, 
Вооруженных Сил, организация выставок в музеях, 
а также книжно-иллюстративных выставок науч-
ной библиотеки, проведение литературной гостиной 
«Войну забыть нельзя», конкурсы эссе, плакатов, ри-
сунков «Сыны Отечества»; реферативных работ сту-
дентов об истории своих семей, участниках Великой 
Отечественной войны, локальных конфликтов, тру-
жеников тыла, исследовательских работ «Моя семья 
в военной истории Отечества»);

Волонтерское (проведение акции «Ветеран», Дня 
донора, проведение мероприятий на социальных объ-
ектах студенческими отрядами, помощь военнослу-
жащим и инвалидам, находящимся на излечении в го-
спиталях, проведение благотворительных концертов);

 Спортивно-массовое (проведение традиционного 
лыжного пробега, студенческой игры «Зарница», по-
жарно-прикладной эстафеты, соревнование «Конкурс 
молодого бойца студенческих отрядов»).

С целью выявления уровня сформированности 
патриотизма у студентов шуйского филиала ИвГУ 
нами было проведено анкетирование студентов 1 кур-
са направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (69 человек). Для анкетирования мы ис-
пользовали анкеты «Отечество моё – Россия» (автор 
Д.В. Григорьева) и «Гражданственность и патриотизм» 
(А.Ф. Корниенко, Н.В. Ахметзянова, О.С. Батурина).

На вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?» 
однозначного ответа не последовало: – «да» ответи-
ли 66 % (47 чел.); «нет» 3 % (2 чел.); «частично» 31 % 
(22 чел.). Тему «патриотизма» считают не актуальной 
21 % (15 чел.). Причем в большей степени на форми-
рование их патриотических чувств повлияли родите-
ли 48 % (33 чел.) и окружающие люди, друзья 28 % 
(20 чел.). Роль школы, вуза минимальна в этом про-
цессе (7 %); а СМИ и органы власти не оказывают во-
обще никакого влияния.

Результат опроса, в котором практически каждый 
третий первокурсник не чувствует себя в полной мере 
патриотом и нивелирует роль образовательной орга-
низации в патриотическом воспитании, должен заста-
вить задуматься организаторов воспитательной работы 
о необходимости поиска новых интересных форм и ме-
тодов взаимодействия со студенческой молодежью во 
имя решения задач государственного значения.
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25 % (17 чел.) респондентов затруднились опреде-

лить понятие «патриот», но признаки этого понятия 
определили правильно. Модель «патриота», по мне-
нию студентов, обладает следующими качествами: 
активная деятельная жизнь, здоровье, любовь, на-
личие хороших и верных друзей, развитие, счастье 
других, уверенность в себе, воспитанность, жизнера-
достность, исполнительность, независимость, обра-
зованность, ответственность, рационализм, смелость 
в отстаивании своего мнения, своих взглядов, терпи-
мость, честность, чуткость. 

В целом у студентов сформирована гражданская по-
зиция (высокий уровень – 48 % (34 чел.), средний уро-
вень – 33 % (24 чел.), низкий уровень11 % (7 чел.), очень 

низкий уровень – 7 % (4 чел.). Но проблем, с которыми 
необходимо справиться в вузе, остается немало.

В шуйском филиале Ивановского государствен-
ного университета сформировалась определенная 
практика гражданско-патриотического воспита-
ния студентов [2]. Однако, разработка модели ор-
ганизации патриотического воспитания студентов 
высшего учебного заведения, на наш взгляд будет 
способствовать большей результативности и эф-
фективности данного процесса. Предложенная 
модель базируется на системном, деятельностном, 
личностно-ориентированном, аксиологическом, 
культурологическом, компетентностном, средовом 
подходах (рисунок). 

Модель организации патриотического воспитания студентов высшего учебного заведения
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Разработанная модель призвана выполнять следу-

ющие функции:
1. Социальная функция предполагает проектирова-

ние формирования патриотических качеств личности. 
2. Интегративная функция является системообра-

зующей в воспитательном процессе, представляя со-
бой синтез методологических подходов. 

3. Исследовательская функция играет роль регуля-
тора при взаимосвязи между учебно-познавательной, 
научно-исследовательской и практической деятельно-
стью на методологическом уровне. Исследовательская 
функция направлена на изучение условий и факторов 
влияющих на процесс формирования патриотизма 
у студентов. 

4. Диагностическая функция обеспечивает инфор-
мацией для определения перспективы формирования 
патриотизма. 

5. Познавательная функция направлена на реше-
ние проблем передачи знаний и воспроизводства дея-
тельности, управление информацией в вузе о процес-
се формирования патриотизма студентов.

К педагогическим условиям организации патри-
отического воспитания студентов высшего учебного 
заведения относятся: 

• ориентация воспитательного процесса на фор-
мирование социально-активной личности гражданина 
и патриота, обладающей чувством национальной гор-
дости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, 
своему народу и готовностью к защите и выполнению 
конституционных обязанностей; 

• развитие социокультурной среды вуза, способ-
ствующей реализации задач патриотического воспи-
тания студентов;

• установление субъект-субъектных взаимоотно-
шений между участниками.

Модель организации патриотического воспитания 
студентов включает следующие компоненты: целе-
вой, содержательный, процессуальный, оценочно-ре-
зультативный.

Цель: развитие системы патриотического воспи-
тания студентов в шуйском филиале ИвГУ.

Задачи: 
1. Создание эффективной системы патриотиче-

ского воспитания, обеспечивающей оптимальные ус-
ловия развития у студентов основных чувств патри-
отизма.

2. Создание механизма, обеспечивающего эффек-
тивное функционирование целостной системы патри-
отического воспитания студентов.

3. Формирование гражданской ответственности 
и правового самосознания, инициативности, самосто-
ятельности, толерантности, способности к успешной 
социализации в обществе.

Целевой компонент является системообразую-
щим и определяющим функции всех остальных ком-
понентов. 

Содержательный компонент модели включает 
нормативно-правовую базу реализации патриотиче-
ского образования студентов: 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации»

Государственная программа «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016 – 2020 годы» 

Концепция воспитательной работы Ивановского 
государственного университета от 25.01.2012 г. 

Программа воспитательной работы шуйского фи-
лиала ИвГУ.

Основной составляющей содержательного компо-
нента является «Программа «Патриотическое воспи-
тание студентов шуйского филиала ИвГУ», которая 

разработана нами и может быть рекомендована к ис-
пользованию.

Цель программы – Развитие системы патриотиче-
ского воспитания студентов шуйского филиала ИвГУ 
для формирования социально-активной личности 
гражданина и патриота, обладающей чувством нацио-
нальной гордости, гражданского достоинства, любви 
к Отечеству, своему народу и готовностью к защите 
и выполнению конституционных обязанностей.

Программа направлена на формирование чувства 
патриотизма, создание активного гражданина, облада-
ющего политической культурой, критическим мышле-
нием, способностью самостоятельно делать выбор.

Сроки реализации программы – 2016-2020 гг.
Ожидаемые конечные результаты реализации про-

граммы:
Создание целостной системы патриотического 

воспитания студентов, отвечающей современным вы-
зовам и задачам развития страны.

Увеличение количества научных исследований 
студентов в сфере патриотического воспитания.

Укрепление и повышение эффективности систе-
мы взаимодействия вуза с социальными партнерами 
в решении задач патриотического воспитания. 

Активизация и повышение интереса студенческой 
молодежи к изучению истории Отечества, в том числе 
военной истории, к историческому прошлому нашей 
страны, ее героическим страницам, повышения уров-
ня осознания необходимости сохранения памяти о ве-
ликих исторических подвигах защитников Отечества.

Развитие у молодого поколения чувства гордости, 
уважения и почитания символов государства, уважения 
к историческим святыням и памятникам Отечества.

Повышение уровня военно-патриотического вос-
питания обучающихся, направленного на обеспе-
чение их готовности к защите Родины, укрепление 
престижа службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации.

Формирование гражданской позиции, патрио-
тического сознания у студентов шуйского филиала 
ИвГУ. 

Организаторами основных мероприятий про-
граммы выступают структурные подразделения вуза 
(отдел воспитательной работы со студентами, декана-
ты, кафедры,, библиотечно-информационный центр) 
в тесном взаимодействии с органами студенческо-
го самоуправления (совет обучающихся «МОСТ», 
профком студентов и аспирантов, спортивный клуб 
«Олимп», студсоветы общежитий, волонтерские и пе-
дагогические отряды).

Процессуальный компонент модели требует вне-
дрения рациональных методов, средств и форм патри-
отического воспитания. Функцией этого компонента 
является построение процесса воспитания в соответ-
ствии с логикой содержания и поставленными целями.

Программа патриотического воспитания студен-
тов шуйского филиала ИвГУ наряду с традицион-
ными формами и методами работы предусматривает 
поиск инновационных решений:

• научные и социологические исследования по во-
просам патриотического воспитания: его значения, 
исторической и моральной ценностей, влияния на бу-
дущие поколения;

• создание новых и развитие существующих клу-
бов патриотической направленности;

• участие в приеме норм Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО);

• организация летней смены студенческого лагеря 
спортивно-оборонной направленности, спортивно-оз-
доровительный фестиваль «Большие игры»;
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• акции, фестивали, конкурсы, посвященные па-

мятным датам в соответствии с Федеральным законом 
«О днях воинской славы и памятных датах России»;

• волонтерские благотворительные акции «Дари 
тепло души детям», «Помни о ветеранах» и т.д.;

• встречи с сотрудниками силовых ведомств горо-
да и области, ветеранами ВОВ и локальных военных 
конфликтов;

• шефские концерты и спектакли в воинских ча-
стях города и области, экскурсии в воинскую часть; 

• формирование фонда записей художественно-
патриотических, литературных, музыкальных, об-
разовательных программ по отечественной истории, 
культуре, организация просмотра и обсуждения кино-
фильмов патриотической тематики; 

• тематические выставки научной, популярной 
литературы из фондов библиотеки шуйского фили-
ала ИвГУ, в том числе с целью популяризацию под-
вигов героев и видных деятелей российской истории 
и культуры от древних времен до наших дней, в том 
числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, 
граждан, награжденных за большие заслуги перед го-
сударством и обществом, достижений и успехов про-
фессионалов в различных сферах деятельности, фор-
мирующих позитивный образ нашей страны

• участие студентов во всероссийской военно-
спортивной игре «Зарница», конкурсах, семинарах, 
конференциях по гражданско-правовой и патриотиче-
ской тематике различного уровня.

• участие в федеральных, региональных и город-
ских мероприятиях, посвященных Дню победы («Ге-
оргиевская ленточка», «Бессмертный полк» и др.), 
Дню города, Дню принятия декларации о государ-
ственном суверенитете РФ;

• совместные акции с патриотическими клубами 
города, кадетскими классами, ветеранскими органи-
зациями района, региона.

Оценочно-результативный компонент связан с соз-
данием диагностического аппарата, позволяющего 
определить степень сформированности патриотиче-
ских качеств студентов вуза. Показателями уровня 
патриотического воспитания студентов является их 
желание участвовать в патриотических мероприятиях, 
знание и выполнение традиций, уважение к историче-
скому прошлому своей страны и деятельности предше-
ствующих поколений, желание защищать свою страну, 
желание работать не только для удовлетворения своих 
потребностей, но и для процветания Отечества. 
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ВНЕУРоЧНАЯ дЕЯТЕЛьНоСТь  
По ИНоСТРАННоМУ ЯЗЫКУ  

КАК ИННоВАЦИоННАЯ СоСТАВЛЯющАЯ ФГоС
шенберг А.ю.

Ивановский государственный университет Шуйский 
филиал ИвГУ, Иваново, e-mail: anyashenberg@yandex.ru

Иностранный язык, как учебная дисциплина, 
отличается от других предметов, которые изучают-
ся на родном языке. Никто не станет спорить с тем, 
что изучение языков очень важно, а главное необхо-
димо, в настоящее время. Поэтому перед учителями 
встает проблема, как организовать процесс обучения 
в школе так, чтобы он способствовал формированию 
способности и реальной готовности общаться на ино-
странном языке. Формирование коммуникативной 
компетенции – приоритетная задача учителя ино-
странного языка в условиях реализации ФГОС нового 
поколения. 

Все, что может получить ребенок в школе, кро-
ме уроков – это внеурочная деятельность. Согласно 
ФГОС внеурочная деятельность – это целенаправлен-
ная образовательная деятельность, организованная 
в свободное от уроков время, направленная на до-
стижение новых образовательных результатов, фор-
мирование и развитие у детей творческой и познава-
тельной активности в различных видах деятельности, 
создание условий для реализации творческой и позна-
вательной деятельности. 

Внеурочная деятельность по иностранному языку 
имеет огромное значение в процессе освоения уче-
ником знаний, так как помогает ему раскрепоститься 
при говорении. Ребенок не боится говорить, так как его 
высказывания не сопровождаются оценкой. Ребенок 
с удовольствием приобретает знания, когда форма за-
нятий интересна, увлекательна для него. Он получает 
возможность проявить себя в соответствии со своими 
познавательными предпочтениями, а также взаимодей-
ствовать с коллективом не только на уровне своей шко-
лы, что способствует повышению уровня социальной 
адаптации ребенка, уровня его самооценки. 

Внеурочная деятельность способствует повышению 
дружеских добрых отношений между учителем и уче-
ником, между учениками, между родителями и деть-
ми. Благоприятная атмосфера занятий создает условия 
для развития ситуации успеха, позволяет ощутить ра-
дость познания, обмена опытом, что способствует лич-
ностному росту школьников и мотивации к изучению 
языка, погружению в иноязычную культуру. 

Секция «Роль и значение гуманитарных дисциплин в повышении качества 
профессиональной подготовки будущих специалистов», 

научный руководитель – Бакленева С.А.
оСоБЕННоСТИ оБУЧЕНИЯ ИНоСТРАННоМУ 

ЯЗЫКУ В ВЫСшИХ ВоЕННЫХ ЗАВЕдЕНИЯХ СшА
Колодяжный И.ю., Бакленева С.А.

ВУНЦ ВВС «ВВА» им. проф. Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина», Воронеж, e-mail: bakleneva.s@mail.ru

В условиях повышения интенсивности информаци-
онной деятельности в войсках, активного внедрения и ис-
пользования новых информационных технологий, уве-
личения объема данных на иностранных языках, а также 
широкое военное присутствие миротворческих армий за 

рубежом делает вопрос изучения иностранного языка бо-
лее актуальным как в армии России, так и СшА.

Основной целью обучения иностранного языка 
в военных академиях СшА является необходимость 
проведения информационной войны в современных 
условиях. «Фактически в любом обществе контроль 
и доступ к информации можно купить, продать и об-
менять, при помощи тех людей, которые знают ей 
цену». (Doctrine for Joint Psychological Operations, 
10 July 1996). Подчеркивается важность владения 
иностранным языком не только лингвистами, окон-
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чившими специальные институты, но всем офицер-
ским составом армии СшА.

Обучение иностранным языкам в военных акаде-
миях СшА обязательно для каждого курсанта. Мощ-
ная и отлаженная система обучения охватывает языки 
более 80 стран. 

В сухопутной академии СшА изучают семь язы-
ков: португальский, русский, испанский, арабский, 
китайский, французский, немецкий. Изучение ино-
странного языка обязательно, но форма обучения вы-
бирается курсантом: «field of study» – факультативно; 
«optional major» – основные предметы. Те курсанты, 
которые хотели бы совершенствовать знание языка 
в стране изучаемого языка и соответственно изучить 
страну этого языка, направляются в эту страну. Это 
называется комплексно: «study of a particular world 
region» (делается акцент на изучение курсантом стра-
ны, ее культуры, традиций, обычаев).

В сухопутной академии Вест-Пойнт обучение, на-
пример, одному из семи иностранных языков – рус-
скому носит поуровневый характер.

Уровень 1. Базовый. Курсанты изучают основы 
разговорного языка, аудирования, чтения, письма по-
русски: «cadets acquire a basic proficiency in speaking, 
listening, reading and writing skills in Russian. Cadets 
gain a general understanding of the culture and history of 
the Russian-speaking world».

Уровень 2. «Военное чтение по-русски» («Military 
Reading in Russian»), в котором курсанты изучают 
структуру Российской армии, тактику боевых действий, 
биографии русских военных начальников, в которых 
отражается история Российской армии. Все построено 
на сравнении аналогичных фактов американской армии.

Уровень 3. Курс повышенной трудности изуче-
ния иностранного языка через средства массовой ин-
формации: «Advanced Russian Through the Media». 
Курсанты совершенствуют навыки, работая с аутен-
тичными материалами: радио, телевидением, перио-
дическими изданиями.

Уровень 4. «Русская цивилизация I» («Russian 
Civilization I»), в котором курсанты получают знания 
по культуре, литературе, истории и географии России

Уровень 5. «Русская цивилизация II» («Russian 
Civilization II «) – интенсивное изучение культуры, 
истории, географии. Курс включает изучение совре-
менных политических институтов, экономики, попу-
лярной культуры России.

Уровень 6. «Обзор русской литературы 1» («Survey Of 
Russian Literature I»), в течение которого курсанты изуча-
ют литературные работы в культурном контексте России.

Уровень 7. «Обзор русской литературы II» 
(«Survey of Russian Literature II»), в течение которо-
го курсанты совершенствуют свои навыки в русском 
языке и изучают литературу следующего периода: 
Россия после Второй Мировой войны.

Уровень 8. «Русская жизнь в литературе» («Russian 
Life in Fiction») – курс, в котором курсанты изучают 
произведения русских писателей и обсуждают их 
на занятиях и пишут сочинения.

Каждый из курсов рассчитан на 40 часов по 55 ми-
нут и распределен на 1, 2, 3 годы обучения.

При обучении иностранным языкам на занятиях 
педагогами военных академий СшА особое внима-
ние уделяется креативности речи курсантов. Для до-
стижения этой цели разработана серия упражнений: 
логические вопросы, логические заключения, опреде-
ления, упражнения с опорой на наглядные пособия, 
конструирование предложений, головоломки для кол-
лективного разгадывания, упражнения на коллектив-
ное принятие решений. Основной целью этих упраж-
нений является создание ситуации успеха. Многие 
преподаватели военной академии СшА являются сто-
ронниками иммерсионной технологии обучения, ког-
да все занятие ведется на изучаемом языке, исключая 
родную речь. Как правило, такие занятия проводятся 
преподавателями-носителями изучаемого языка.

Наибольшее внимание в обучении иностранным 
языкам в военных академиях СшА уделяется практи-
ке в изучаемом языке в районах военного присутствия 
СшА или боевых действий с участием вооруженных 
сил СшА. Практика – наиболее действенный метод 
в обучении иностранного языка. Именно поэтому, 
несмотря на многообразие инновационных методик, 
реальные боевые ситуации или прохождение службы 
в стране изучаемого языка остаются важной составля-
ющей при обучении иностранным языкам.

Теория и практика в педагогической системе об-
учения иностранному языку в высшей военной школе 
СшА направлена на немедленный результат, который 
ставит во главу угла «практические знания» ино-
странного языка, где акцент делается на полевые за-
нятия, стажировку в стране изучаемого языка.

Таким образом, иммерсионный подход осущест-
вляется в военных учебных заведениях СшА носи-
телями изучаемого языка; является обязательной ста-
жировка курсантов в стране изучаемого языка. Задача 
курсантов военных учебных заведениях СшА – ов-
ладение иностранными языками на уровне, необхо-
димом для общения с населением страны, в которой 
они проходят стажировку (а в дальнейшем службу). 
В процессе достижения этой практической цели ре-
ализуется военно-прикладная направленность обуче-
ния, общеобразовательные и воспитательные задачи.
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Современный мир состоит из государств с раз-
ными политическими системами, разным уровнем 

экономического развития, с разными национально-
культурными традициями. Обостряются националь-
ные и религиозные противоречия. Во многом этому 
способствуют миграционные процессы, связанные 
с передвижениями русских из бывших национальных 
республик, и эмиграция людей других национально-
стей в Россию. 

На этом фоне Республика Татарстан представля-
ется поистине уникальным местом, где веками бок об 
бок сосуществуют и развиваются разные народы. Со-
ответственно установка общества на формирование 
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толерантного сознания и поведения, по воспитанию 
веротерпимости, миролюбия, непримиримости к экс-
тремизму приобретает в республике особый смысл. 

Воспитанникам социальных приютов и детских 
домов просто негде, кроме как в специализированном 
учреждении, получить подобный опыт. Ситуация ус-
ложняется еще и тем, что эти знания не получаются 
косвенно в процессе бытового общения. Их форми-
рование целенаправленно, но зачастую оторвано от 
реальной практики. Более того, в силу возрастных 
особенностей несовершеннолетние сироты не имеет 
необходимых знаний, позволяющих в достаточной 
степени понимать современные этнопроблемы, не 
имеет общей культуры и психологической готовно-
сти к участию в них. Таким образом, формирование 
и развитие у воспитанников приютов и детских домов 
толерантности по отношению к другим национально-
стям, развитие представлений о собственной нации, 
пробуждение гордости за свой народ и свою страну 
имеют помимо социальной значимости, также и боль-
шое реабилитационное значение. 

Нами было проведено исследование уровня толе-
рантности среди детей – социальных сирот, по резуль-
татом которого мы составили коррекционную про-
грамму «Моя родина – татарстан: культура народов 
республики». Программа была реализована в период 
с сентября 2013 г. по апрель 2014 г. (всего 54 часа). 
На базе Социального приюта для детей и подростков 
«Гаврош» МТЗ и СЗ РТ. В 2014-2015 гг. после незна-
чительной доработки программа была реализована 
повторно и так же успешно. В исследовании приняли 
участие 30 детей.

С учетом особенностей детей использовались сле-
дующие формы и приемы работы: работа в библиотеке 
с дополнительной литературой; практические занятия; 
работа в компьютерном классе; дискуссии, беседы, 
викторины; посещение мероприятий, посвященных 
традициям и обычаям народов, проживающих на тер-
ритории Татарстана; экскурсии; общение воспитанни-
ков с представителями других национальностей.

Наблюдение и беседа с подростками социального 
приюта для детей и подростков г. Казани «Гаврош» 
показали, что дети доброжелательно относятся к «ци-
вилизованным» иностранцам (европейцам, американ-
цам, японцам) и к тем, кто приезжает в республику 
на непродолжительный срок – как турист. При этом 
воспитанники проявляют большую лояльность по от-
ношению к другим национальностям, высказываются 
с осторожностью. Большая часть воспитанников были 
не знакомы с понятием «толерантность», многие счи-
тали, что это слово носит негативный оттенок: без-
действие, вынужденное смирение перед опасностью, 
угрозой. 80 % детей дружат либо знакомы с детьми 
других национальностей, однако из них только 45 % 
хотели бы иметь такого друга. Отношения у детей 
складываются по-разному. Для 55 % воспитанников 
национальность не имеет значения. Такой ответ ха-
рактерен для подростков 13–16 лет. В то время как 
25 % воспитанников (в основном дети 9–12 лет) от-
ветили, что относятся хорошо к детям других нацио-
нальностей. Вопрос «Бывали ли у тебя конфликтные 
ситуации на «национальной почве»?» вызвал у детей 
бурное обсуждение, потому как не все поняли значе-
ние словосочетания «национальная почва». Однако 
после разъяснения мы выяснили, что у 80 % бывали 
такие ситуации разной сложности. Все воспитанники 
высказали желание узнать больше о других нацио-
нальностях, проживающих на территории Республи-
ки Татарстан.

Таким образом, мы еще раз подтвердили актуаль-
ность заявленной проблемы. И воспитатели, и воспи-

танники заинтересованы в расширении своих знаний 
о традициях и обычаях национальностей живущих 
в Татарстане.

Первичная диагностика проводилась с исполь-
зованием следующих тестовых методик: тест «Со-
циальный интеллект» Дж. Гилфорда, Методика 
исследования самооценки Дембо-Рубинштейн, Ме-
тодика «Ценностные ориентации» М. Рокича, Тест 
на этническую толерантность – модификация шка-
лы Богардуса.

Воспитанники плохо понимают связь между по-
ведением и его последствиями согласно результатам 
первого субтеста «Истории с завершением» из теста 
Гилфорда (Ср. знач. =2,5). Такие люди плохо ориен-
тируются в общепринятых нормах и правилах пове-
дения. Дети больше ориентированы на вербальное 
содержание сообщений, им понятен общий смысл 
невербальных сигналов, но в нетипичных ситуациях 
могут ошибиться в понимании настроения собеседни-
ка, подтекста ситуации общения (2 субтест «Группа 
экспрессии», Ср. знач.=2,7). В результате такой ребе-
нок может почувствовать себя неуместным, неуклю-
жим, непонятым, попытается скрыть свои истинные 
чувства, закрыться. Средние результаты по 3 суб-
тест «Вербальная экспрессия» (Ср. знач.=3) свиде-
тельствуют о средней чувствительности к характеру 
и оттенкам человеческих взаимоотношений. Такой 
ребенок в основном правильно понимает речевую 
экспрессию, но может неправильно интерпретировать 
слова собеседника в зависимости от контекста ситуа-
ции общения. Средние баллы по субтесту «Истории 
с дополнением» (Ср. знач. = 3) свидетельствует о спо-
собности распознавать межличностные ситуации, 
однако испытывает трудности при прогнозировании 
развития ситуации, поведения людей, достраивании 
неизвестных, недостающих звенья в цепи этих вза-
имодействий, прогнозировании того, как человек 
поведет себя в дальнейшем. Тест «Ценностные ори-
ентации М. Рокича» показал, что такое качество как 
«терпимость» находится среди наименее предпочи-
таемых качеств, тем самым подтвердив результаты 
теста на социальный интеллект. В тесте М. Рокича 
«терпимость» относится к инструментальным ценно-
стям, но подростки не видят пользы этого инструмен-
та для достижения своей главной ценности. 

Самооценка подростков исследовалась по мето-
ду Дембо-Рубинштейна. Согласно средним показа-
телям по группе, адекватно подростки оценивают 
себя по шкалам «Способности» (53,4) и «Здоровье» 
(64,7). Результаты этих шкал соответствуют средней 
самооценке. При этом уровень притязаний по обе-
им шкалам достаточно высокий и можно говорить 
о низком уровне оптимизма воспитанников. «Харак-
тер» (43,9) и «Внешность» (44,3) оцениваются при-
мерно одинаково низко, соответствуют заниженной 
самооценке. При этом уровень притязаний по обе-
им шкалам достаточно высокий и можно говорить 
о низком уровне оптимизма. «Ум» (48,5) и «Уверен-
ность в себе» (48,6) оцениваются так же одинаково 
низко, соответствуют заниженной самооценке при 
низком уровне оптимизма. Все это говорит о неудов-
летворенности собой, высокой степени критичности 
к себе при относительной эмоционально устойчи-
вом, но пониженном фоне настроения.

Тест на этническую толерантность (модификация 
шкалы Богардуса) показал, что у 40 % воспитанников 
пониженный уровень толерантности, у 50 % – средний 
уровень толерантности, и только у 10 % повышенный 
уровень этнической толерантности. Отметим, что ни 
у кого из детей не было выявлено высокого и крайне 
высокого уровня толерантности.
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Проведенная повторная психологическая диагно-

стика с участием той же выборки детей показала, что 
программа имела положительное воздействие на раз-
витие социального интеллекта детей, их самооценку, 
ценностные ориентации и этническую толерантность.

Повторная диагностика личностных особенно-
стей показала положительные изменения: уровень 
социального интеллекта (Ср.знач.Суб.1=3, Ср.знач.
Суб.2= 3, Ср.знач.Суб.3=4, Ср.знач. Суб.3.=4, Ср.знач. 
композиц.=3), умение слушать (Ср.знач.=22), эмпа-
тийные тенденции (39), коммуникативные и орга-
низаторские способности (Ср.знач.=14) повысился 
с низкого до среднего.

Повторное проведение теста «Ценностные ори-
ентации» М. Рокича показал, что такие ценности как 
«наличие хороших и верных друзей», «общественное 
признание», «развитие», «продуктивная жизнь», «уве-
ренность в себе» «воспитанность», «твердость воли», 
«смелость в отстаивании своего мнения и взглядов», 
«терпимость», «самоконтроль» вошли в список до-
минирующих ценностей. Исследование самооценки 
методом Дембо-Рубинштейна показали, что и общий 
фон настроения повысился: «Способности» (68,2), 
«Здоровье» (84,6), «Характер» (58,9), «Внешность» 
(62,1), «Ум» (63,6), «Уверенность в себе» (73,8).

Пониженный уровень толерантности не был диа-
гностирован ни у одного воспитанника, что может 
быть обусловлено расширением кругозора воспитан-
ников, вхождение в их обиход понятий «толерант-
ность», «национальная почва», «традиции и обычаи», 
«народность», «нация». У всех воспитанников были 
выявлены средний (50 %), повышенный (40 %) и вы-
сокий (10 %) уровни толерантности.

Полученные на контрольном этапе результаты 
подтверждают положительный эффект проведенной 
работы. Отметим, что коррекционных и реабилита-
ционных программ, направленных на формирование 
и развитие толерантности среди разных групп под-
ростков много. Каждая из них реализуется с тем или 
иным уровнем успешности. Мы не привели в этой 
статье полное содержание программы, но ставили 
своей целью показать, что работа в этом направлении 
с подростками имеет результативность.
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Актуальность проблемы безнадзорности и бес-
призорности усиливает статистика последних лет, 
свидетельствующая о сохранившейся в России нега-
тивной тенденции роста числа беспризорных детей. 
Детская беспризорность – острое и масштабное со-
циально опасное явление для национальной безопас-
ности страны и региона. Среди многих неблагопри-
ятных факторов, характеризующих наибольшее число 
беспризорных детей, следует отметить социально-де-
мографические, психологические и криминальные.

Безнадзорность детей и подростков является пер-
вым шагом к беспризорности, социальной дезадап-
тации, нарушению нормального процесса социали-
зации ребенка.

Создание благоприятных условий для детей, про-
филактика негативного воздействия на них факторов, 
подвергающих риску беспризорности – основные на-
правления психолого-педагогической работы, прово-
димой государством и обществом.

К основным задачам деятельности по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних относят:

• предупреждение безнадзорности, беспризорно-
сти, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих этому;

• обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних;

• социально-педагогическая реабилитация несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении;

• выявление и пресечение случаев вовлечения не-
совершеннолетних в совершение преступлений и ан-
тиобщественных действий.

К.М. Тугобенкова и А.С. Мусраунова отмечают, 
что важно создать систему профилактики в каждом 
учебном заведении. Она должна включать как общие 
меры совершенствования учебно-воспитательно-
го процесса, так и специальные целенаправленные 
психолого-педагогические, организационные меры 
предупреждения индивидуальных и групповых пре-
ступлений, как на уровне учебного заведения, так и 
на уровне учебных групп.

Общие меры включают:
• повышение качества всего учебного процесса, 

совершенствование его организации, методическо-
го уровня, 

• предупреждение пропусков занятий учащимися 
без уважительных причин и прогулов, 

• обеспечение повседневной занятности учащихся 
после занятий и в свободное время полезными вида-
ми деятельности, 

• активизация деятельности органов ученического 
самоуправления и др. 

• «повышение воспитывающей роли обучения», 
гуманизация межличностных отношений педагогов 
с учащимися,

• организационно-правовые меры: создание 
в каждом учебном заведении соответствующих орга-
нов профилактики правонарушений учащихся; 

• создание общественных формирований из числа 
взрослых учащихся и педагогов молодежного возраста.

Специальные меры – это меры, направленные 
на решение определенной задачи, например, профи-
лактики беспризорности среди несовершеннолетних.

К специальным психолого-педагогическим мерам 
относятся:

• психодиагностические: изучение поступающего 
на учебу контингента и выявление лиц с повышенным 
криминальным риском, выявление их дружеских свя-
зей внутри училища (школы) и за их пределами;
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• психокоррекционные: систематическая право-

воспитательная работа с этими учащимися с ис-
пользованием индивидуальных и коллективных 
форм работы, руководство их межличностным об-
щением;

• психопрофилактические: использование широ-
кого диапазона мер ранней профилактики групповых 
правонарушений со стороны подростков, «вытеснен-
ных» из неблагополучных семей, а также из учебных 
коллективов групп; обеспечение систематического 
контроля за их поведением внутри школы. 

С целью организации и проведения работы 
по профилактике безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних, мы познакомились с работой 
лицея №1 города Пучежа Ивановской области. 

Планирование и организация профилактической 
работы в МБОУ Лицей №1 г. Пучеж осуществляется 
по следующим направлениям:

а) учебная деятельность с привлечением админи-
страции, учителей-предметников, классных руково-
дителей, органов ученического самоуправления, ро-
дительской общественности,

б) внеурочная деятельность с привлечением руко-
водителей кружков, клубов, классных руководителей, 
органов ученического самоуправления, родительской 
общественности, администрации,

в) свободное время с привлечением завуча по вос-
питательной работе, классных руководителей, спор-
тивных секций, кружков, клубов, администрации.

г) индивидуальная работа с привлечением роди-
тельской общественности, администрации, учителей, 
ученического коллектива.

д) работа с родителями с привлечением обще-
школьного родительского комитета, педагогического 
коллектива, специалистов.

е) консультационная работа с привлечением пси-
холога, юриста, врача, социального педагога, инспек-
тора КДН.

Данный эксперимент мы проводили на базе МБОУ 
Лицея №1 г. Пучеж в течении шести месяцев, в кото-
ром принимали участие обучающиеся в возрасте от 
12 до 13 лет в количестве 42 человек.

Реализация программы осуществляется в три этапа:
Первый (подготовительный) этап – предваритель-

ная работа (сентябрь – октябрь 2015 г.): подготовка 
кадров, взаимодействие всех заинтересованных орга-
нов, исходное тестирование участников группы с це-
лью выявления особенностей эмоционально-личност-
ной сферы и типичных способов взаимодействия, 
разработка программ элективных курсов, профиль-
ных объединений.

Второй (собственно программный) этап – реализа-
ция запланированной по программе деятельности: об-
разовательной и воспитательной (2015–2016 гг.) Про-
ведение комплексных занятий по темам программы.

Третий (заключительный, промежуточный) этап – 
подведение итогов по программе, аналитическая дея-
тельность и корректировка работы (май 2016 г).

На данный момент наше исследование находится 
на втором этапе.

На базе МБОУ Лицея №1 нами была проведено 
диагностическое обследование старших подростков. 
В качестве диагностического инструментария в ис-
следовании были использованы следующие методики:

• тест «Выявление направленности личности 
на себя, на коллектив, на задачу»,

• опросник школьной тревожности Филлипса,
• методика определения доминирующей личност-

ной направленности подростка И.Д. Егорычевой,
• методика диагностики склонности к отклоняю-

щемуся поведению.

По результатам теста «По выявлению направлен-
ности личности на себя, на коллектив, на задачу», мы 
можем сделать вывод о том, что у 90  % испытуемых 
детей ярко выражена направленность на себя (лич-
ная); у 7 % – направленность на коллектив (коллектив-
ная); у 3 % опрашиваемых – направленность на задачу 
(деловая).

Опросник (тест) школьной тревожности Филлип-
са относится к стандартизированным психодиагно-
стическим методикам и позволяет оценить не только 
общий уровень школьной тревожности, но и каче-
ственное своеобразие переживания тревожности, свя-
занной с различными областями школьной жизни.

Общая тревожность в школе – общее эмоцио-
нальное состояние ребенка, связанное с различны-
ми формами его включения в жизнь школы, к ним 
отнеслись 40 % обучающихся. Переживание соци-
ального стресса – эмоциональное состояние ребен-
ка, на фоне которого развиваются его социальные 
контакты (прежде всего – со сверстниками), 30 % 
опрашиваемых отнеслись к данной категории. Страх 
самовыражения – негативное эмоциональное пере-
живание ситуаций, сопряженных с необходимостью 
самораскрытия, предъявления себя другим, демон-
страции своих возможностей, к такой категории от-
носятся 30 % испытуемых.

Методика определения доминирующей личност-
ной направленности подростка И.Д. Егорычевой 
используется для диагностики отношения (положи-
тельного или отрицательного) подростка к себе и к 
обществу. Положительное отношение выражается 
в приятии личностью себя и другого (общества) как 
целого, терпимом отношении к прошлому, в осозна-
нии значимости себя и другого как субъекта деятель-
ности, общения, в удовлетворенности социальным 
статусом, внешним обликом, в вере в осуществимость 
целей и т.д.

Именно у школьников средних и старших классов 
формируется качественно новая структура мотивов 
и интересов, которая характеризуется устойчивым 
доминированием в ней преобладающих мотивов по-
ведения. Направленность личности рассматривается 
И.Д. Егорычевой как причинно-следственная связь 
доминирующих отношений – доминирующих соци-
альных установок – доминирующих смыслообразую-
щих мотивов ведущей деятельности – ее личностного 
смысла – жизненной позиции личности – личностных 
ценностей.

Среди испытуемых оказалось 30 % – это гумани-
стическая направленность личности. При этой на-
правленности личность не стремится к автономии, 
признавая право каждого на свободное самоопределе-
ние причем как индивидуально, так и в рамках груп-
пы. Главная Ценность для человека с такой направ-
ленностью – личность.

Я, Он, Она – конкретный человек и конкрет-
ное общество, состоящее из конкретных «Я», а не 
из абстрактных «Других». В этом типе выделяются 
подтипы или акцентуации: с преимущественно по-
ложительным отношением к себе – индивидуалисти-
ческая акцентуация гуманистической направленности 
и с преимущественно положительным отношением 
к другим – альтруистическая акцентуация.

30 % – эгоцентрическая направленность лично-
сти. При этой направленности в центре внимания 
личности находится она сама, вся ее активность со-
средоточена на себе, собственных интересах, пробле-
мах; личность стремится к признанию обществом ее 
особой ценности. Основной ценностью для человека 
с такой направленностью является он сам, его мысли, 
его суждения, его интересы, его деятельность, резуль-
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таты его труда. Человек с таким типом направленно-
сти очень требовательно подходит к оценке другого, 
принимая его в целом настолько, насколько он похож 
на него самого, насколько он согласен с его мнением, 
разделяет его симпатии и антипатии. В этом типе на-
правленности выделяются две акцентуации: с пре-
имущественно положительным отношением к себе, 
при отрицательном, в целом, отношении к обществу – 
индивидуалистическая акцентуация эгоцентрической 
направленности; и с преимущественно отрицатель-
ным отношением к обществу, при, в целом, положи-
тельном отношении личности к себе – эгоистическая 
акцентуация. Основой характеристики первого подти-
па является меньшая жесткость и нетерпимость лич-
ности по отношению к обществу. Второму подтипу 
свойственна полная центрация на себе.

30 % – социоцентрическая (депрессивная) на-
правленность личности отличается прежде всего 
тем, что личность не приемлет себя. Человек не ве-
рит в свои силы, не верит, что ему самостоятельно 
удастся то, чего он желал бы достигнуть. При этом он 
уверен, что другие достигнут желаемого с легкостью, 
по крайней мере, гораздо проще, чем он. В этом типе 
направленности выделяются две акцентуации: с пре-
имущественно положительным отношением к обще-
ству, при отрицательном в целом отношении к себе – 
конформистская акцентуация; и с преимущественно 
отрицательным отношением к себе, при в целом по-
ложительном отношении личности к обществу – са-
моуничижительная акцентуация социоцентрической 
направленности.

10 % – негативистическая (суицидальная) направ-
ленность личности. Человек не приемлет ни себя, ни 
других; он переживает свою несостоятельность как 
крайне дискомфортное внутреннее состояние. В этом 
типе направленности выделяются две акцентуации: 
с преимущественно отрицательным отношением 
к обществу, при отрицательном отношении к себе – 
мизантропическая акцентуация; и с преимущественно 
отрицательным отношением к себе, при менее отрица-
тельном отношении к обществу – самоуничижительная 
акцентуация негативистической направленности.

В целом, методика дает возможность помочь 
в определении психологического самочувствия под-
ростка, найти наиболее эмоционально комфортные 
или, наоборот, напряженные сферы взаимодействия; 
сделать обоснованный прогноз о причинах напряжен-
ных отношений со сверстниками, взрослыми и самим 
собой (если они существуют), а также определить 
направления работы по улучшению взаимоотноше-
ний с окружающими. Кроме того, знание реального 
состояния личностной направленности подростков 
поможет подобрать адекватные формы и методы вза-
имодействия с ними, что, безусловно, послужит по-
вышению эффективности образовательной деятель-
ности в целом.

Методика диагностики склонности к отклоняю-
щемуся поведению.

По данным результатам методики, мы получили 
такие результаты:

1. шкала установки на социальную желатель-
ность – 32 %.

2. шкала склонности на социальную желатель-
ность – 10 %.

3. шкала склонности к аддиктивному поведе-
нию – 15 %.

4. шкала склонности к самоповреждающему и са-
моразрушающему поведению – 20 %.

5. шкала склонности к агрессии и насилию – 10 %.
6. шкала волевого контроля эмоциональных реак-

ций – 7 %.

7. шкала склонности к делинквентному поведе-
нию – 6 %. 

Анализируя результаты диагностического обсле-
дования по вышеперечисленным методикам, можно 
сделать вывод о том, что в программу формирующе-
го эксперимента по профилактике безнадзорности 
и беспризорности несовершеннолетних должны во-
йти такие направления работы, как 1) приобретение 
и развитие общих жизненных навыков, цель которо-
го состоит в улучшении самопонимания подростков, 
усиления ответственности при принятии решений, 
снижении вероятности возникновения проблемных 
ситуаций, 2) освоение социальных навыков, дающих 
возможность приобрести навыки противостояния со-
циальному давлению, 3) профилактика сексуальных 
девиаций (ранние беспорядочные половые связи, 
предупреждение ранней беременности, болезней, 
передающихся половым путем), 4) формирование об-
раза «Я» и позитивного самоотношения. 

ПСИХоЛоГо-ПЕдАГоГИЧЕСКоЕ 
СоПРоВоЖдЕНИЕ дЕТЕй СТАРшЕГо 
дошКоЛьНоГо ВоЗРАСТА В ПЕРИод 

ПодГоТоВКИ К шКоЛЕ
Большакова Л.С., Мишагина О.М.

Шуйский филиал Ивановского государственного 
университета, Шуя, e-mail: luba-bolsh@mail.ru

По данным исследований среди факторов, обу-
словливающих возникновение трудностей при обуче-
нии в начальной школе, наиболее частыми являются 
отягощенность раннего периода развития, задержка 
в формировании познавательных процессов (мыш-
ления, речи), недостаточное развитие моторных 
функций, зрительного восприятия, незрелость эмо-
ционально-личностной сферы, нарушения состоя-
ния соматического и нервно-психического здоровья. 
В младшем школьном возрасте школьная дезадапта-
ция проявляется у детей в виде трудностей в усвоении 
и выполнении предъявляемых требований, низкой 
школьной успеваемости, крайних форм недисципли-
нированности. 

На современном этапе подготовки детей к школь-
ному обучению в рамках ФГОС НОО стоит задача 
дальнейшего улучшения воспитательно-образова-
тельной работы с детьми дошкольного возраста, под-
готовки их к обучению в школе. Для успешного ре-
шения этой задачи от педагога-психолога требуется 
умение определить уровень психического развития 
ребенка, вовремя диагностировать его отклонения и 
на этой основе намечать пути коррекционно-развива-
ющей работы. 

Л.А. Венгер, Н.И. Гуткина, И.В. Дубровина, 
Е.Е. Кравцова, В.С. Мухина считают, что для того, 
чтобы не допустить школьной дезадаптации, в ДОУ 
педагогу-психологу необходимо своевременно ор-
ганизовывать коррекционно-развивающие занятия 
по подготовке к школе. В работе с дошкольниками 
немало важен комплексный подход при выявлении 
трудностей в обучении, выбор первоочередных кор-
рекционных задач и оптимальных путей их решения, 
а также грамотно составленное содержание коррек-
ционно-развивающей работы, выбор наиболее эффек-
тивных форм и методов психолого-педагогического 
сопровождения [1]. 

Разработанный федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования 
главной задачей в работе с детьми дошкольного воз-
раста ставит приобщение их к ценностям культуры, 
социализацию ребенка в обществе, а не обучение его 
письму, счету и чтению [3]. И это приобщение проис-
ходит через ведущий вид детской деятельности – игру.
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востребованным становится психолого-педагогиче-
ское сопровождение всех участников образовательно-
го процесса. Поэтому забота о реализации права ре-
бёнка на полноценное и свободное развитие, сегодня 
является неотъемлемой частью деятельности любого 
дошкольного учреждения.

Таким образом, актуальность исследования опре-
деляется необходимостью проведения работы по пси-
холого-педагогическому сопровождению старших 
дошкольников в период подготовки к школе, форми-
рованию у них учебно-важных качеств необходимых 
для успешного обучения в школе.

Цель исследования: разработка модели психо-
лого-педагогического сопровождения детей старшего 
дошкольного возраста в период подготовки к школе.

Эмпирическое исследование по психолого-педа-
гогическому сопровождение старших дошкольников 
в период подготовки к школе состоит из трех этапов. 

Первый этап – организационный, включал 
в себя: изучение психологической, педагогической, 
методической литературы по проблеме исследования; 
определение рабочей гипотезы; конкретизация цели, 
задач, объекта исследования; подбор и апробация ме-
тодов исследования.

Второй этап – опытно-экспериментальный, 
включал в себя: уточнение цели, задач и методов 
исследования; проведение психодиагностического 
обследования, с целью исследования каждого испы-
туемого, сбор и обработка результатов; проведение 
формирующего эксперимента (коррекционно-раз-
вивающей работы по минимизации выявленных де-
фектов готовности); повторное проведение психо-
диагностического обследования, сравнение и анализ 
полученных данных, их статистическая обработка.

Третий этап – заключительно-обобщающий, 
включал в себя: – обобщение, систематизация, осмыс-
ление результатов экспериментального исследования, 
проверка подтверждения гипотезы; – формулирова-
ние выводов, рекомендаций.

На данный момент наше исследование находится 
на втором этапе. Основной целью психологического 
обследования ребенка при приеме в школу является 
профилактика школьной неуспеваемости и дезадапта-
ции, а также выявление актуального уровня его пси-
хического развития, а также индивидуально-психо-
логических особенностей, специфики поведенческих 
характеристик [2]. 

На базе ДОУ № 44 г. Иваново нами была про-
ведено диагностическое обследование старших до-
школьников в возрасте старше 5,5 лет. В качестве 
диагностического инструментария в исследовании была 
использована «Диагностическая программа по опре-
делению готовности детей старшего дошкольного 
возраста к обучению в школе». В процессе проведе-
ния диагностической процедуры уделялось особое 
внимание созданию благоприятных условий (обсле-
дование проводилось в детском саду, в привычной 
для детей обстановке), диагностика осуществлялась 
как во фронтальной, так и индивидуальной форме, 
в зависимости от степень сложности методики и воз-
можности получить надежные, достоверные данные. 
Обследование проводилось в несколько приемов, 
с детьми старшего дошкольного возраста, возраст ко-
торых не меньше 5 лет 6 месяцев. Диагностика психо-
логической готовности к школе осуществлялась с це-
лью разделения детей на две группы: контрольную 
и экспериментальную. С экспериментальной группой 
в дальнейшем будет проводиться коррекционно-раз-
вивающая работа, позволяющая лучше подготовить 
дошкольников к школьному обучению.

Анализируя результаты диагностического об-
следования по методикам: «Залатай коврик» Равена, 
Графический диктант, «Простые аналогии», «Клю-
чи», «Нелепицы», «10 отличий», «Проставь значки», 
«Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко, «Заучивание 
10 слов», «Запомни рисунки» Когана, «Последова-
тельность событий» Л.Н. Бернштейна, «Запрещенные 
слова», Методика опр. ур. вербального мышления 
по Й. Ерасеку, можно сделать вывод о том, что в кор-
рекционно-развивающей работе необходимо обратить 
особое внимание на развитие произвольного поведе-
ния, мыслительных процессов (наглядно-действен-
ного мышления, способности делать умозаключения, 
устанавливать причинно-следственные, простран-
ственные, логические связи), а также развивать тон-
кую моторику детей, пространственную ориентацию, 
переключаемость, концентрацию и произвольность 
внимания, связную речь.
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ПСИХоЛоГо-ПЕдАГоГИЧЕСКоЕ 
СоПРоВоЖдЕНИЕ ПРоЦЕССА АдАПТАЦИИ 

дЕТЕй К УСЛоВИЯМ дЕТСКоГо доМА
Горбашова А.В., Кузьменко И.В.

Шуйский филиал Ивановского государственного 
университета, Шуя, e-mail: dmdnastena@yandex.ru

Основная задача детского дома: создание детям 
условий для воспитания и получения образования, 
оказание помощи в выборе профессии, подготовка их 
к самостоятельной жизни и трудовой деятельности. 
Они обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, 
инвентарем по установленным нормам, игрушками, 
школьными принадлежностями. Но весь этот пере-
чень материальных благ не всегда включает в себя 
общечеловеческие ценности. 

Для того чтобы выпускники детского дома ста-
ли полноправными членами общества, они должны 
в этом обществе социализироваться и адаптироваться. 

Но, прежде чем они выйдут в общество, пройдут 
месяцы или года. Все это время дети будут находиться 
в детском доме, в котором тоже нужно адаптировать-
ся. И проблема адаптации детей к условиям детского 
дома стоит намного острее, чем может казаться. 

Как пишет Т.А. Гилева: «При поступлении в дет-
ский дом жизнь ребенка меняется полностью. В био-
логическом плане изменяются физиологические 
условия – от привычных продуктов питания, до ор-
ганизации основных режимных моментов. В соци-
ально-психологической области изменения главным 
образом касаются таких важных факторов развития, 
как стабильные эмоционально-личностные привязан-
ности, в первую очередь привязанность к матери» [1].

Социальная дезадаптация, в той или иной форме, 
как правило, спутник детей из детского дома. 

По мнению Назаровой И.Б. «Дети-сироты – про-
блемная группа и не только в психологическом плане; 
лишенные эмпатийного общения в семье, с близкими 
людьми, перенесшие жестокое обращение – это то, 
что можно считать частью начального капитала, со-
провождающего стартовые позиции.

В обычных условиях, как правило, начальный 
адаптационный потенциал дает семья: социальный 
статус, воспитание, здоровье, образование и многое 
другое, что не всегда можно измерить, описать, а ино-
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гда даже уловить, например, психологические харак-
теристики» [2].

В качестве основных подходов, влияющих 
на адаптацию воспитанников в детском доме и позво-
ляющих избегать дезадаптации, И.В. Дубровина пред-
лагает следующие: 

– общая гуманистическая ориентация персонала 
детского учреждения; – понимание детства как осо-
бой ценности, того, что ребенок нуждается в защите, 
воспитании, обучении и имеет право на материальное 
обеспечение просто потому, что он еще маленький, 
остался без родителей и его защищает закон;

– установка на помощь детям в «трудной жизнен-
ной ситуации»; 

– четкое понимание возрастных особенностей не 
на житейском уровне, а на научном;

– знание новообразований, ведущей деятельно-
сти, возрастных задач, типичных поведенческих про-
явлений детей разного возраста необходимо для пра-
вильного воспитания;

– понимание того, что общение со взрослым – не-
обходимое условие психического и личностного раз-
вития ребенка [3].

Разнадежин И.А. в свою очередь добавляет еще 
несколько:

– выявление и социально-психологическая работа 
с личностными трудностями ребенка; 

– целенаправленное формирование окружения ре-
бенка, как взрослого, так и детского, на основе духов-
ных и социальных ценностей; 

– своевременность социальной, педагогической 
и психологической помощи ребенку [4].

Но даже выполнение всех вышеперечисленных 
условий не гарантирует успешную адаптирован-
ность ребенка к условиям детского дома, если с ним 
не будет проводиться постоянная индивидуальная 
работа специалистов учреждения (воспитателей, 
социальных педагогов, педагогов-психологов).  
Человеческое отношение, любовь и забота – вот чего 
так сильно не хватает детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. И как бы руководи-
тели учреждений не старались создать благоприятные 
условия для адаптации детей в детском доме, без этих 
трех составляющих личности воспитателя ребенок 
не сможет стать полноправным членом коллектива, 
а впоследствии общества.
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КоРРЕКЦИоННАЯ РАБоТА С ПодРоСТКАМИ, 
ИМЕющИМИ ТРУдНоСТИ В оБщЕНИИ

Керемли Н., Мишанина В.И.
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университета, Шуя, e-mail: oksa_315@mail.ru

Для качественного проведения коррекционно-раз-
вивающей работы с подростками, имеющими труд-
ности в общении, в первую очередь, должно опреде-
ляться общее направление коррекции. Разрабатывая 
программу коррекции необходимо продумать фор-
мы и средства коррекции, составить картотеку игр 
и упражнений, тренингов, занятий и другого практи-
ческого материала.

В ходе проведенного нами экспериментального 
исследования мы использовали различные методы 

психотерапевтического воздействия: арттерапию, би-
блиотерапию, музыкотерапию, танцтерапию, игроте-
рапию, логотерапию, психодраму и др. 

Метод разговорной психотерапии – логотерапия – 
это разговор с подростком, направленный на верба-
лизацию эмоциональных состояний, словесное опи-
сание эмоциональных переживаний. Вербализация 
переживаний вызывает положительное отношение 
к тому, кто разговаривает с подростком, готовность 
к сопереживанию, признание ценности личности дру-
гого человека. Данный метод предполагает появление 
совпадения словесной аргументации и внутреннего 
состояния подростка, приводящего к самореализа-
ции, когда подросток делает акцент на личных пере-
живаниях, мыслях, чувствах, желаниях.

Музыкотерапия – использование в работе музы-
кальных произведений и музыкальных инструментов. 
Для подростков, которые проявляют тревожность, 
беспокойство, испытывают страхи, напряжение, про-
водится простое слушание музыки, которое сопрово-
ждается заданием. Когда звучит спокойная музыка, 
подростку дают инструкцию думать о предметах, 
которые вызывают у него неприятные ощущения или 
предложить ранжировать неприятные ситуации от 
минимальных до самых сильных. 

Имаготерапия – использование в целях терапии 
игры образами. Подросток создает динамичный об-
раз самого себя. Здесь применяются самые разноо-
бразные конкретные приемы: пересказ литературного 
произведения в заранее заданной ситуации, пересказ 
и драматизация народной сказки, театрализация рас-
сказа, воспроизведение классической и современной 
драматургии, исполнение роли в спектакле.

Психогимнастика основывается на двигательной 
экспрессии, мимике, пантомиме. Упражнения на-
правлены на достижение двух целей: уменьшение 
напряжения и сокращение эмоциональной дистанции 
у частников группы, а также выработку умения вы-
ражать чувства и желания.

Моритатерапия – метод, с помощью которого 
подросток ставится в ситуацию, когда необходимо 
произвести хорошее впечатление на окружающих. 
Экспериментатор предлагает высказать свое мнение 
о чем-то и корректирует умение подростка высказы-
ваться, давать оценку, соответственно вести себя (ми-
мика, жесты, интонация и т.п.). Этот метод помогает 
воспитывать культуру поведения, культуру общения.

В групповых формах работы мы использовали: 
ролевые игры, психогимнастические игры, коммуни-
кативные игры, способствующие углублению осоз-
нания сферы общения; задания на формирование 
«эмоциональной грамотности»; когнитивные и дис-
куссионные методы.

Для формирования коммуникативных навыков, 
оказания психологической помощи и поддержки, по-
зволяющие снимать стереотипы и решать личностные 
проблемы подростков, применялся социально-психо-
логический тренинг – психологическое воздействие, 
основанное на активных методах групповой работы. 
Во время занятий у подростков происходила смена 
внутренних установок, расширялись знания, появил-
ся опыт позитивного отношения к себе и окружаю-
щим людям. Во время тренинговых занятий каждый 
подросток был окружен вниманием и заботой, мог 
рассчитывать на помощь других, активно пробовал 
различные стили общения, усваивал новые, не свой-
ственные ему ранее, коммуникативные умения и на-
выки, учился доверять людям. Такие занятия готовят 
к более активной и полноценной жизни в социуме. 

Таким образом, использование в коррекционной 
работе с подростками, имеющими трудности в обще-
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нии, разнообразных форм и средств коррекции пока-
зало положительную динамику и результаты, прове-
денного нами экспериментального исследования это 
доказали.

ПСИХоЛоГо-ПЕдАГоГИЧЕСКАЯ КоРРЕКЦИЯ 
МЕЖЛИЧНоСТНЫХ оТНошЕНИй ПодРоСТКоВ 

«ГРУППЫ РИСКА»
Лысянченко А.В., Мишагина О.М. 

Ивановский государственный университет, Шуйский 
филиал, Шуя, e-mail: anastasija-bakalova@rambler.ru 

Актуальность исследования обусловлена обо-
стрением проблем в тех аспектах жизнедеятельности 
подростка, которые влияют на его психологическое 
и физиологическое здоровье, что препятствует гармо-
ничному развитию личности ребенка. 

Возрастает количество неполных, многодетных, 
неблагополучных и использующих деструктивные 
методы воспитания семей. Кроме того, увеличивается 
число врожденных нарушений психического и фи-
зического развития, случаев жестокого обращения 
с детьми и подростковых суицидов. Перечисленные 
факторы способствуют нарушению благоприятного 
хода социализации, что препятствует нормальному 
развитию ребенка и, как следствие, попаданию его 
в «группу риска».

Согласно М.А. Галагузовой в настоящее время 
понятие «дети группы риска» употребляется доволь-
но часто в педагогике и психологии. Но существуют 
различные его трактовки, поэтому оно нуждается 
в уточнении и развитии. Когда говорят о детях группы 
риска, подразумевается, что эти дети находятся под 
воздействием некоторых нежелательных факторов, 
которые могут сработать или не сработать [1, с.110]. 

 Разные ученые выделяют различные группы 
факторов, позволяющих отнести детей и подростков 
к данной категории. Л.В. Мардахаев относит к груп-
пе риска группу, члены которой уязвимы или могут 
понести ущерб от определенных социальных обсто-
ятельств или воздействий окружающей среды. Так 
группой риска он считает многодетные, неполные 
семьи; семьи, имеющие детей – инвалидов; детей, 
оставшихся без попечения родителей. Что касается 
детей, подростков группы риска, то к ним он относит 
детей, которые в силу различных причин генетическо-
го, биологического и социального свойства уже при-
ходят в школу психически и соматически ослаблен-
ными, социально запущенными, с риском школьной 
и социальной дезадаптации [2].

По мнению Е.И. Казаковой, можно назвать три 
основные группы факторов риска, которые создают 
вероятностную опасность для ребенка: психофизиче-
ские, социальные и педагогические [2].

Близок к этому подход В.Е. Летуновой, которая 
выделяет следующую группу факторов риска: меди-
ко-биологические (группы здоровья, наследственные 
причины, врожденные свойства, нарушение в психи-
ческом и физическом развитии, условия рождения ре-
бенка, заболевания матери и ее образ жизни, травмы 
внутриутробного развития); социально-экономиче-
ские (многодетные и неполные семьи, несовершен-
нолетние родители, безработные семьи, семьи, веду-
щие аморальный образ жизни; неприспособленность 
к жизни в обществе: бегство, бродяжничество, безде-
лье, воровство, мошенничество, драки, убийства, по-
пытки суицида, агрессивное повеление, употребление 
спиртных напитков, наркотиков); психологические 
(отчуждение от социальной среды, неприятие себя, 
невротические реакции, нарушение общения с окру-
жающими, эмоциональная неустойчивость, неуспех 

в деятельности, неуспех в социальной адаптации, 
трудности общения, взаимодействия со сверстника-
ми и взрослыми); педагогические (несоответствие 
содержания программ образовательного учреждения 
и условий обучения детей их психофизиологическим 
особенностям, темпа психического развития детей 
и темпа обучения, преобладание отрицательных оце-
нок, неуверенность в деятельности, отсутствие инте-
ресов к учению, закрытость для положительного опы-
та, несоответствие образу школьника) [2].

Л.Я. Олиференко, Т.И. шульга, И.Ф. Дементьева 
дают следующие определение детям группы риска: 
категория детей, которые в силу определенных об-
стоятельств жизни более других подвержены нега-
тивным внешним воздействиям со стороны общества 
и его криминальных элементов, ставшим причиной 
дезадаптации несовершеннолетних [3, c.146–154].

Подростки группы риска характеризуются труд-
ностями во взаимоотношениях с окружающим 
людьми, поверхностью чувств, иждивенчеством, 
привычкой жить по указке других, сложностями во 
взаимоотношениях, нарушениями в сфере самосо-
знания (от переживания вседозволенности до ущерб-
ности), усугубление трудности в овладении учебных 
материалов, проявлениями грубого нарушения дис-
циплины (бродяжничество, воровство, различными 
формами делинквентного поведения). В отношениях 
со взрослыми у них проявляются переживание своей 
ненужности, утраты своей ценности и ценности дру-
гого человека [2].

Ввиду вышесказанного перед психологами и со-
циальными педагогами особенно остро стоит про-
блема психолого-педагогической коррекция межлич-
ностных отношений подростков «группы риска».

Что касается темы межличностных отношений 
в малой группе, то она была в центре внимания Р. 
Бейлза, С. Милгрема, С. Московией, Ф. шамбо, М. 
шоу и др. авторов. С. Дак в своих работах по соци-
альной психологии уделял значительное внимание 
взаимоотношениям людей; Б.Т. Джонсон и А.Х. Игли 
занимались изучением причин проявления агрессив-
ности в отношениях между людьми; А. Фейнгольд 
придавал большое значение анализу межличностных 
взаимоотношений, Р. Хоган, Г.Дж. Курфи, Дж. Хоган 
анализировали проблему лидерства в межличностных 
отношениях, Д.К. Симонтон изучал влияние уровня 
интеллекта на характер общения между людьми. 

Фундаментальная разработка многих проблем 
психологии межличностного взаимодействия содер-
жится в трудах отечественных психологов: Б.Г. Ана-
ньева, Г.М. Андреевой, В.М. Бехтерева, A.A. Бодалёва, 
Л.С. Выгодского, Л.Я. Гозмана, Е.И. Головаха, И.Н. Го-
релова, В.В. Знакова, Я.Л. Коломинского, И.С. Кон, 
Е.А. Климова и др.

Большинство существующих исследований в дан-
ной предметной области так или иначе сходятся 
в признании того огромного значения, которое име-
ет для подростков общение со сверстниками, т.к. оно 
находится в центре жизни подростка, во многом 
определяет все остальные стороны его поведения 
и деятельности. Если в младшем школьном возрасте 
основой для объединения детей чаще всего является 
совместная деятельность, то у подростков, наоборот, 
привлекательность занятий и интересы в основном 
определяются возможностью широкого общения со 
сверстниками. Соответственно, в процессе общения 
у подростков возникают различные межличностные 
проблемы, которые являются одной из сложных про-
блем в психологии и социальной педагогике [4, с.156]. 

Психолого-педагогическая коррекция подростков 
«группы риска» как обязательное направление в про-



261

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №5, 2016   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
фессиональной деятельности школьных педагогов-
психологов и социальных педагогов активно стало 
развиваться только в последнее десятилетие. В со-
временном научном мире наблюдается значительный 
рост психолого-педагогических исследований, посвя-
щенных проблеме межличностных отношений под-
ростков. Но к настоящему времени еще не разработа-
на универсальная и, что самое главное, эффективная 
модель психолого-педагогической коррекции меж-
личностных отношений подростков «группы риска». 

Указанные обстоятельства и, прежде всего, факти-
ческая неразработанность проблемы, её актуальность, 
теоретическая и практическая значимость позволили 
сформулировать тему исследования: «Психолого-пе-
дагогическая коррекция межличностных отношений 
подростков «группы риска»«.

Эмпирическое исследование по психолого-педа-
гогической коррекции межличностных отношений 
подростков «группы риска» состоит из трех этапов. 

Первый этап – организационный, включает в себя 
изучение психологической, педагогической, мето-
дической литературы по проблеме исследования; 
определение рабочей гипотезы; конкретизация цели, 
задач, объекта исследования; подбор и апробация ме-
тодов исследования.

Второй этап – опытно-экспериментальный, вклю-
чает в себя:

– уточнение цели, задач и методов исследования;
– проведение психодиагностического обследо-

вания, с целью исследования каждого испытуемого, 
сбор и обработка результатов. В качестве диагно-
стического инструментария мы использовали следу-
ющие методики: методика первичной диагностики 
и выявления детей «группы риска» (М.И. Рожков, 
М.А. Ковальчук); методика диагностики межличност-
ных отношений – тест Лири; тест тактики поведения 
в конфликтной ситуации; тест агрессивности (Опрос-
ник Л.Г. Почебут); многоуровневый личностный 
опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Макла-
кова и С.В. Чермянина; оценка отношений подростка 
с классом. 

– проведение формирующего эксперимента 
(коррекционно-развивающей работы по форми-
рованию межличностных отношений подростков 
«группы риска»);

– повторное проведение психодиагностического 
обследования, сравнение и анализ полученных дан-
ных, их статистическая обработка.

Третий этап – заключительно-обобщающий, 
включает в себя обобщение, систематизацию, осмыс-
ление результатов экспериментального исследования, 
проверку подтверждения гипотезы; формулирование 
выводов, рекомендаций.

Практическая значимость работы состоит в том, 
что разработанная программа по улучшению меж-
личностных отношений у учащихся подросткового 
возраста будет внедрена в учебно-воспитательный 
процесс общеобразовательной школы и может быть 
использована психологами в образовательных учреж-
дениях, воспитателями и специалистами других обра-
зовательных учреждений.
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НоВЫЕ ПодХодЫ К ВЗАИМодЕйСТВИю 
дошКоЛьНой оБРАЗоВАТЕЛьНой 

оРГАНИЗАЦИИ С РодИТЕЛЯМИ
Манина Н.С., Мишанина В.И.

Шуйский филиал Ивановского государственного 
университета, Шуя, e-mail: oksa_315@mail.ru

На современном этапе обновления образователь-
ной политики в сфере дошкольного образования 
уделяется большое внимание проблемам семьи, се-
мейного воспитания, сотрудничества семьи и образо-
вательного учреждения. Педагогика нового времени 
признает приоритет семейного воспитания и рекомен-
дует строить отношения между семьей и дошкольной 
образовательной организацией на основе сотрудниче-
ства и взаимодействия. Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации» обязывает педа-
гогов и родителей стать не только равноправными, но 
и равно ответственными участниками образователь-
ного процесса.

Анализ теории и практики свидетельствует о не-
обходимости разработки новых подходов во взаимо-
действие дошкольной образовательной организации 
с семьями воспитанников, активного включения ро-
дителей в ее жизнь. В связи с этим, вопрос поиска 
и осуществления современных инновационных форм 
взаимодействия дошкольной образовательной орга-
низации с семьей на сегодняшний день является акту-
альным и значимым.

Выстраивание взаимоотношений педагогов и ро-
дителей на основе сотрудничества – процесс доста-
точно сложный. Важно отметить, что сотрудничество 
родителей и дошкольной образовательной органи-
зации следует рассматривать не с точки зрения его 
влияния на выработку у ребенка тех или иных навы-
ков поведения, а как на процесс взаимного влияния 
на личность ребенка в целом, предопределяющий ход 
его последующей социализации. 

На наш взгляд, взаимодействие дошкольной об-
разовательной организации с родителями воспитан-
ников можно рассматривать как один из необходимых 
компонентов образовательной среды дошкольного 
учреждения, который оказывает прямое и косвенное 
влияние на разностороннее развитие ребенка, состоя-
ние его физического и психического здоровья, успеш-
ность его дальнейшего образования и воспитания.

ТЕХНоЛоГИЯ ФоРМИРоВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛьНЫХ УЧЕБНЫХ дЕйСТВИй  

У оБУЧАющИХСЯ НАЧАЛьНЫХ КЛАССоВ
Морозова ю.В., Мишанина В.И. 

Шуйский филиал Ивановского государственного 
университета, Шуя, e-mail: oksa_315@mail.ru

В материалах ФГОС начального общего образо-
вания термин «универсальные учебные действия» 
(УУД) в широком значении определяют, как умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию 
и самосовершенствованию путем сознательного и ак-
тивного присвоения нового социального опыта. В бо-
лее узком, психологическом значении этот термин 
определяют, как совокупность способов действия об-
учающегося (а также связанных с ними навыков учеб-
ной работы), обеспечивающих его способность к са-
мостоятельному усвоению новых знаний и умений.

В ходе экспериментального исследования на кон-
статирующем этапе эксперимента, мы выявили, что 
исходный уровень сформированности универсальных 
учебных действий у обучающихся контрольной и экс-
периментальной групп находится, примерно, на од-
ном уровне. На формирующем этапе эксперимента 



262

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №5,  2016 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
мы разработали и апробировали программу «Путь 
к своей личности», которая включает определённые 
методы и приёмы, средства и принципы формирова-
ния УУД. Основная цель данной программы – форми-
рование совокупности универсальных учебных дей-
ствий через активное включение в структуру урока 
соответствующих методов и приёмов, учитывающих 
возможности обучающихся, через построение урока 
на основе определённых принципов и с использова-
нием разнообразных средств. 

Развитие УУД это процесс довольно длительный. 
В ходе эксперимента мы выявили, что сложность 
освоения младшими школьниками универсальными 
учебными действиями связана с возрастными воз-
можностями ребенка. Поэтому, в первую очередь, мы 
старались подбирать и использовать методы и при-
ёмы, соответствующие возрасту детей. Большое вни-
мание уделялось проектированию урока с позиций 
формирования УУД. Для успешного формирования 
УУД структура уроков была построена на основе си-
стемно-деятельностного подхода, ученики сохраняли 
активную позицию на протяжении всего урока.

Результаты экспериментального исследования по-
казали, что наиболее продуктивными для формиро-
вания всех видов универсальных учебных действий 
были следующие методы и приёмы: 

• для формирования личностных УУД – психо-
физическая тренировка, эмоциональный настрой 
на урок, нестандартное введение в тему, выход на про-
блему, обсуждение нравственного содержания и си-
стема поступков героя при анализе текста на уроках 
литературного чтения, творческие задания (побудь 
художником иллюстратором – нарисуй иллюстрацию 
к сказке «У страха глаза велики»), работа с карточка-
ми – клише для выражения своего отношения к про-
читанному произведению и др.; 

• для формирования регулятивных УУД – про-
блемный диалог, проблемная ситуация, приём «Оцени 
работу друга», метод под названием «шкалирование», 
полезный приём «Выбери сам» и др.;

•  для формирования познавательных УУД – про-
ектные задания, приём «Да-нетка», «Задай вопрос», 
«Согласен – не согласен», «Дополните утверждение», 
«Исключение», подводящий диалог, интеллектуаль-
ная разминка, группировка;

• для формирования коммуникативных УУД – ра-
бота в парах или группах с учётом возможностей каж-
дого ученика и взаимоотношений в классе, речевые 
упражнения «Придумай продолжение текста», при-
ём: «Разыграй ситуацию», Упражнение «Повторяем 
с контролем».

В ходе эксперимента мы пришли к выводу, что 
формирование универсальных учебных действий 
у обучающихся начальной школы зависит от того, 
на сколько умело учитель применяет в образователь-
ном процессе различные педагогические технологии; 
использует в своей работе принцип свободы выбора, 
когда каждый ученик не выполняет какие-либо на-
вязанные действия, а находится в состоянии выбора; 
принцип открытости, когда задача учителя не только 
давать знания – но еще и показать их границы; прин-
цип деятельности, чтобы знание становилось инстру-
ментом, ученик должен с ним работать, постоянно 
быть в деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод, что для ре-
ализации задач, сформулированных в ФГОС началь-
ного общего образования, педагогу необходимо вклю-
чать в учебно-воспитательный процесс эффективные 
педагогические технологии, в том числе и ИКТ, инте-
рактивные методы и приемы, осуществлять личност-
но-ориентированный и интегративный подход. 

ПСИХоЛоГо-ПЕдАГоГИЧЕСКоЕ 
СоПРоВоЖдЕНИЕ ПЕдАГоГИЧЕСКИ 

ЗАПУщЕННЫХ ПодРоСТКоВ  
В СЕЛьСКой МАЛоКоМПЛЕКТНой 
оБщЕоБРАЗоВАТЕЛьНой шКоЛЕ

Петрикова О.А., Баркунова О.В.
Шуйский филиал Ивановского государственного 
университета, Шуя, e-mail: petrikova_o@mail.ru

В наши дни, когда во всех областях решаются 
сложные задачи повышения качества работы, воз-
растает ответственность за уровень обучения и вос-
питания подрастающего поколения, где идет резкое 
снижение показателей социальной защищенности 
и здоровья детей. Это ведет к тому, что при посту-
плении в школу становится все больше детей с ос-
лабленным здоровьем и признаками педагогической 
запущенности.Изучение педагогической запущен-
ности школьника проводилось в исследованиях 
М.А. Алемаскина, С.А. Беличевой, П.П. Блонского, 
В.П. Кащенко, И.В. Козубовского, Э.Г. Костяшки-
на, С.С. Моложава, В.Н. Мясищева, А.А. Невского, 
Р.В. Овчаровой, Н.И. Озерецкого и других.

Проблема педагогической запущенности доста-
точно хорошо изучена в педагогической науке. Су-
ществует много работ по данной проблеме. Однако 
в научно-педагогической литературе нет однознач-
ного толкования понятия «педагогическая запущен-
ность». Само понятие «педагогически запущенные» 
в современной теории и практике часто употребля-
ется как синоним понятию «трудные» дети. Мы со-
гласны с мнением Л.М. Зюбина, что между ними есть 
и различия. Понятие «педагогической запущенности» 
характеризует историю воспитания ребенка, а «труд-
ный» – говорит о результатах такого воспитания. «Пе-
дагогически запущенный» рано или поздно становит-
ся «трудным» [2].

Российская педагогическая энциклопедия поня-
тие «педагогическая запущенность» рассматривает, 
как устойчивое отклонение от нормы в нравственном 
сознании и поведении детей и подростков, обуслов-
ленные отрицательным влиянием среды и ошибками 
воспитания [4].

В возрасте 10–12 лет на развитие педагогической 
запущенности влияют факторы социальные, педаго-
гические, психологические, а главную роль играют 
семейные и школьные факторы: не посильность тре-
бований, перегрузка учебными заданиями, негатив-
ная оценка результатов, предъявляемых к ребенку се-
мьей и школой. Несмотря на общеизвестность многих 
рекомендаций по предупреждению и преодолению 
педагогической запущенности школьников, эта про-
блема является актуальной для современной школы.

Наш эксперимент осуществлялся на базе МОУ 
Батмановской СОш Кинешемского района, Иванов-
ской области и был проведен в три этапа:

Целью первого этапа является – выявить и из-
учить педагогически запущенных младших подрост-
ков. На втором этапе предполагается: разработать 
и реализовать программу психолого-педагогическо-
го сопровождения педагогически запущенных млад-
ших подростков в образовательном учреждении. 
И на третьем этапе мы будем определять эффектив-
ность работы. 

В 5-6 классе-комплекте обучаются 9 младших 
подростков от 11 до 13 лет. Критериями выборки 
педагогически запущенных младших подростков по-
служили результаты комплексной экспресс-диагно-
стики педагогической запущенности детей (Р.В. Ов-
чаровой) [3], методики изучения удовлетворенности 
обучающихся школьной жизнью (А.А. Андреев) [1], 
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методики изучения социализированности (социаль-
ной адаптированности, активности, автономности, 
нравственной воспитанности) личности обучающих-
ся (М.И. Рожков) [1; с.47], сведения журнала успевае-
мости и посещаемости в 5-6 классах, беседы с учите-
лями и классными руководителями.

После проведения комплексной экспресс-диагно-
стики педагогической запущенности Р.В. Овчаровой, 
нами получены следующие результаты: у трёх обу-
чающихся – выраженная степень запущенности, что 
составляет ~33 %; у 6 человек (~67 %) – степень за-
пущенности не выражена.

По результатам изучение документации классных 
журналов мы определили трёх обучающихся с низ-
кой успеваемостью, оценки по основным предметам 
2,3 и большим пропуском уроков без уважительной 
причины: за 1,5 месяца учёбы пропущено от 30 до 
50 уроков.

В ходе беседы с классными руководителями бы 
выявлено:

– в 5-6 классе-комплекте выявляются 3 лидера 
по успеваемости, по активности, которая выражается 
в основном в участии в различным школьных меро-
приятиях;

– основные интересы коллектива в совместной 
внеклассной деятельности (спортивные мероприятия, 
конкурсы, экскурсии);

– не принятыми в коллективе являются 3 обучаю-
щихся: они неохотно вступают в контакт со сверстни-
ками, низкая успеваемость, принимают участие во 
внеклассных мероприятиях редко, в спорных вопро-
сах своё мнение не высказывают, иногда проявляют 
агрессию, в форме ругани, драки;

– конфликты возникают редко. В основном из-за 
несовпадения мнений лидеров по вопросам совмест-
ной деятельности, в результате критики детей с низ-
кой успеваемостью.

Данные социального паспорта подростков по-
казали, что основные причины педагогической запу-
щенности связанны с детско-родительскими отноше-
ниями в семье: – низкий социально-экономический 
уровень семьи; авторитарный или наоборот попусти-
тельский стиль семейного воспитания.

В результате проведения методика изучения 
удовлетворенности обучающихся школьной жиз-
нью (А.А. Андреев), получилось: высокая степень 
удовлетворенности школьной жизнью (У больше 3) 
отмечается у 4 обучающихся, средняя степень удов-
летворенности (У = 2,9) отмечается у 2 обучающихся, 
и низкая степень удовлетворенности у 3 обучающих-
ся (У меньше 2,5-2).

Проведение методики изучения социализирован-
ности личности обучающихся (М.И. Рожков) показа-
ло: высокая степень социализированности подростков 
(коэффициент больше 3) выявленно у 4 обучающих-
ся; средняя степень (коэффициент больше 2,5) у 2 об-
учающихся; низкая степень (коэффициент меньше 2) 
у 3 обучающихся.

Результаты анкетирования учителей и классных 
руководителей показали: преобладание таких форм 
запущенности, как грубость, сквернославие, драки, 
курение, отрицательное отношение к учебе; недоста-
ток знаний родителей о том, как справляться с труд-
ными педагогическими ситуациями; сотрудничать 
при работе с детьми, проявляющими педагогически 
запущенное поведение, приходится только с коллега-
ми (в школе нет социального педагога, педагога-пси-
холога).

Результатом изучения данной проблемы счи-
таем разработку и внедрение программы кор-
рекции педагогической запущенности младших 
подростков, которая, на наш взгляд, может быть 
использована в малокомплектной сельской шко-
ле. Программа состоит из 4 блоков и направле-
на на: профилактику и коррекцию негативного  
отношения к учёбе; коррекцию недостатков нрав-
ственного развития и социальной активности. От-
дельным блоком идет работа с родителями.
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В современных условиях духовного возрожде-
ния общества, роста его национального самосозна-
ния естественен интерес к освоению культурного 
пространства как корневой системы, питающей со-
временное общество, способствующей духовному 
оздоровлению всего народа. Не случайно так остро 
встал вопрос о необходимости гуманизации образова-
тельного процесса, его открытости культуре, дающей 
верные духовно-ценностные ориентиры, способству-
ющее максимальному раскрытию творческого потен-
циала человека.

Проблема сохранения, развития и передачи на-
ционально-культурных достижений возведена в ранг 
государственной политики и отражена в националь-
ной доктрине РФ. В частности, в разделе «Основные 
цели и задачи образования» отмечается, что система 

образования призвана обеспечить: историческую пре-
емственность поколений, сохранение, распростране-
ние и развитие национальной культуры, воспитание 
бережного отношения к историческому и культурно-
му наследию народов России.

Детский фольклор, как часть общекультурного 
развития, необходим в образовательном процессе 
ДОУ, так как он отражает во всем своем многообразии 
жизнь и деятельность людей многих поколений. Реа-
лизация развивающего и воспитательного потенциала 
фольклора во многом определяется профессиональ-
ной компетентностью педагога в данном вопросе. 
Одним из важных факторов формирования професси-
ональной компетентности педагога является методи-
ческое сопровождение его деятельности. 

В педагогической науке накоплены определен-
ные знания о сущности и особенностях организации 
методической деятельности в системе образования. 
(ю.В. Васильев, В.И. Зверева, ю.А. Конаржевский, 
Г.С. Лазарев, К.ю. Белая, С.Ф. Багаутдинова и др.) 

Современный уровень системы образования 
предъявляет новые требования, как к пониманию ос-
новной сущности методической работы, так и к ее ор-
ганизации в ДОУ.
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понимает специально организованное систематиче-
ское взаимодействие старшего воспитателя и осталь-
ных педагогов, направленное на оказание помощи 
педагогу в выборе путей решения задач и типичных 
проблем, возникающих в ситуации реальной педа-
гогической деятельности, с учетом его профессио-
нального и жизненного опыта [4]. В условиях совре-
менного дошкольного образовательного учреждения 
методическое сопровождение педагога можно рассма-
тривать как наиболее оптимальный способ организа-
ции методической деятельности. 

Целью нашего исследования являлась разработка 
модели методического сопровождения деятельности 
педагогов по приобщению дошкольников к фольклору.

Анализ результатов проводимого на констати-
рующем этапе анкетирования показал понимание 
педагогами значимости дошкольного возраста в при-
общении к фольклору и вместе с тем недостаточный 
уровень теоретической и методической готовности 
к решению задачи приобщения дошкольников к фоль-
клору, а также недостаточную удовлетворенность 
педагогов существующими формами методической 
работы в ДОУ. 

На основе анализа научно-методической литера-
туры и результатов констатирующего эксперимента 
была разработана модель методического сопрово-
ждения деятельности педагогов ДОУ по приобщению 
дошкольников к фольклору, которая включает 4 эта-
па: аналитико- диагностический, проектировочный, 
практический, контрольно-оценочный.

Целью первого этапа является получение инфор-
мации о возможностях, потребностях и интересах 
педагогов, качества их профессиональной деятельно-
сти. Для достижения цели используются следующие 
методы и приемы: анкетирование, заполнение листов-
самооценки, тестов-опросников, наблюдение за дея-
тельностью педагогов.

Целью второго этапа является совместное про-
ектирование маршрута профессиональной деятель-
ности, разрешение имеющихся проблем. Для дости-
жения этой цели эффективны следующие методы 
и приемы: индивидуальные собеседования, выбор 
темы для самообразования; коллективное обсужде-
ние тем групповых и индивидуальных консультаций; 
открытых занятий и мастер-классов; выбор педаго-
гами формы участия в мероприятиях; планирование 
обучения педагогов на курсах ПК. Особое внимание 
уделяется целевым установкам и направленности 
на индивидуализацию форм, методов методической 
работы в зависимости от уровня профессионального 
мастерства педагогов; на разработку индивидуальных 
программ творческого развития педагогов; на исполь-
зование нетрадиционных форм методической работы.

Цель третьего этапа состоит в организации де-
ятельности педагогов, оказании помощи педагогам 
путем использования активных методов и форм по-
вышения квалификации. Этот этап содержит методи-
ческие мероприятия, направленные на формирование 
профессиональной компетентности педагогов: зна-
ний, умений. Для достижения этой цели применяются 
такие методы и приемы как: консультации по теоре-
тическим основам фольклорной деятельности («Жан-
ровые особенности фольклора», «Этнокультурная 
направленность в воспитании», «Формы и методы 
приобщения к фольклору» и др.; семинары – практи-
кумы по созданию дидактического обеспечения про-
цесса приобщения дошкольников к фольклору (на-
глядный материал, презентации).

Выбор форм и методов методического сопрово-
ждения осуществлялся дифференцированно для пе-

дагогов с учетом стажа и уровня профессиональной 
компетентности.

Целью четвертого этапа является совместное с пе-
дагогами обсуждение результатов решения образова-
тельных задач, возникающих проблем, определение 
перспектив. На данном этапе использовались такие 
методы и приемы: наблюдения за деятельностью пе-
дагогов, самоотчеты, участие в конкурсах на лучшую 
презентацию по фольклору, на лучший уголок этно-
культурной направленности, обсуждения с выступле-
ниями педагогов и др. 

Разработанная модель методического сопрово-
ждения позволит обеспечить повышение профессио-
нальной компетентности педагогов в приобщении до-
школьников к фольклору и качества образовательного 
процесса.
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Проблема патриотического воспитания и граж-
данского становления подрастающего поколения – 
одна из актуальных задач образовательных учреж-
дений в нашей стране. Результативность работы 
по воспитанию патриотизма у дошкольников предпо-
лагает соответствующий уровень профессиональной 
компетентности педагогов по этому направлению вос-
питательно-образовательной работы.

Программа – (греч. programma – объявление, 
предписание) – способ пошаговой (поэтапной) орга-
низации деятельности по развертыванию какого-либо 
содержания, а также по организации и реализации по-
знавательных (исследовательских) содержаний и про-
цедур. Конечная цель, которую призвана реализовать 
программа, всегда формулируется как возможная, 
желательная, должная, соотносимая с каким-либо 
идеалом, предполагающая вариативные пути своего 
достижения и не содержащая изначальных гарантий 
своей реализуемости.

Цель программы повышения квалификации пе-
дагогов: совершенствование подготовки педагогиче-
ских кадров ДОУ в области патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 
Федеральный закон Российской Федерации «Об об-
разовании в Российской Федерации», Государствен-
ная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы», Феде-
ральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, локальные документы 
ДОУ (годовой план работы, Приказ «О разработке 
и реализации программы профессиональной готовно-
сти педагогов к патриотическому воспитанию).

Задачи программы: 
1. Формирование мотивационной готовности пе-

дагогов к патриотическому воспитанию детей.
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2. Подготовка методического обеспечения для осу-

ществления процесса патриотического воспитания.
3. Обучение и развитие педагогических кадров, 

управление повышением их квалификации по вопро-
сам патриотического воспитания.

Кадровое обеспечение: программа предполагает 
задействование следующего кадрового состава: 

1. Заведующий. 
2. Педагогические кадры: старший воспитатель, вос-

питатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог. 
Содержание программы. Программа предполагает 

внутреннее повышение квалификации педагогов по па-
триотическому воспитанию детей за счет разнообраз-
ных форм методической работы с педагогами в ДОУ, 
включенности в основные виды методической деятель-
ности. В программе выделены следующие блоки: ин-
формационно-мотивационный блок; диагностический 
блок; консультативно-методический блок; практиче-
ский блок; контрольно-оценочный блок.

В содержание программы также входит блок вза-
имодействия с родителями по реализации задач па-
триотического воспитания. Партнерские отношения 
с семьями воспитанников будут способствовать обо-
гащению практического опыта педагогов. 

Механизм реализации программы: программа ре-
ализуется поэтапно. Контроль исполнения програм-
мы осуществляет заведующий ДОУ.

1 этап: проектный, целью которого является под-
готовка программы профессиональной готовности 
педагогов к патриотическому воспитанию детей. За-
дачи: изучение нормативной базы; разработка, обсуж-
дение и утверждение программы профессиональной 
готовности педагогов к патриотическому воспита-
нию; анализ материально-технических, кадровых ус-
ловий реализации программы.

2 этап: практический. Цель: реализация програм-
мы профессиональной готовности педагогов к патри-
отическому воспитанию детей. Задачи: реализация 
содержания деятельности по профессиональной го-
товности педагогов к патриотическому воспитанию; 
развитие материально-технического оснащения про-
цесса патриотического воспитания в ДОУ; вовлече-
ние родителей в систему патриотического воспитания 
детей в ДОУ.

3 этап: аналитический. Цель: анализ итогов реа-
лизации программы профессиональной готовности 
педагогов к патриотическому воспитанию детей. 

Далее представим содержание программы в таблице.

Содержание программы профессиональной готовности педагогов к патриотическому воспитанию детей
№
п/п Содержание работы Ответственные

Информационно-мотивационный блок

1. Совещание «О реализации программы профессиональной готовности педагогов ДОУ к патриотиче-
скому воспитанию»

Заведующий ДОУ, Зам. зав. 
по УВР

2. Информационный стенд «Нормативно-правовое и методическое обеспечение патриотического вос-
питания детей в ДОУ» Старший воспитатель

3. Обеспечение психологической готовности педагогов к переводу цели профессиональной готовности 
к патриотическому воспитанию детей в личные цели деятельности. Педагог-психолог

4. Выставка и обзор новинок методической литературы по патриотическому воспитанию детей Старший воспитатель

5. Информационный стенд «Требования к предметно-развивающей среде в группе по патриотическому 
воспитанию детей» Старший воспитатель

Диагностический блок
1. Анкетирование педагогов «Готовность к патриотическому воспитанию детей» Педагог-психолог
2. Карта самодиагностики «Патриотическое воспитание детей» Воспитатели
3. Анализ создания предметно-развивающей среды в группах по патриотическому воспитанию детей Старший воспитатель
4. Мониторинг патриотического воспитания дошкольников Воспитатели

Консультативно-методический блок

1. Консультация для педагогов «Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию 
детей в условиях введения ФГОС ДО» Старший воспитатель

2. Семинар-практикум «Как знакомить дошкольников с историческим прошлым России. Содержание 
работы. Методы и приёмы»

Старший воспитатель, члены 
творческой группы

3. Методическая неделя «Реализация регионального компонента в патриотическом воспитании до-
школьников» Старший воспитатель

4. Педагогический совет «Патриотическое воспитание и формирование исторического сознания у до-
школьников»

Заведующий, старший вос-
питатель

5. Семинар-практикум «Использование метода проектов в патриотическом воспитании дошкольников» Старший воспитатель
Практический блок

1. Планирование самообразовательной деятельности по патриотическому воспитанию (план по само-
образованию) Воспитатели

2. Мастер-класс «Игры по патриотическому воспитанию» Воспитатель
3. Серия открытых занятий по патриотическому воспитанию детей Воспитатели

4. Обобщение педагогического опыта «Воспитание патриотических чувств и любви к родному городу» Воспитатель, представляю-
щий опыт

5. Выставка-ярмарка педагогических идей по патриотическому воспитанию Старший воспитатель,
воспитатели

6. Памятки и методические рекомендации по патриотическому воспитанию детей Члены творческой группы
Контрольно-оценочный блок

1. Тематическая проверка планов воспитательно-образовательной работы по патриотическому вос-
питанию детей Старший воспитатель

2. Анализ наглядной информации для родителей по патриотическому воспитанию детей Руководитель тв. группы 
педагогов

3. Посещение и анализ НОД по патриотическому воспитанию Старший воспитатель

4. Смотр-конкурс предметно-развивающей среды по патриотическому воспитанию детей Заведующий, старший вос-
питатель

5. Комплексная оценка уровня профессионального мастерства по патриотическому воспитанию на ос-
нове диагностической карты Старший воспитатель
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Дополнительное образование детей в современ-
ных российских условиях – важная составляющая об-
разовательного пространства, организация которого 
на основе тщательно продуманных требований может 
обеспечить поддержку и развитие детей.

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
указано, что «дополнительное образование – вид обра-
зования, который направлен на всестороннее удовлет-
ворение образовательных потребностей человека в ин-
теллектуальном, духовно-нравственном, физическом 
и (или) профессиональном совершенствовании и не 
сопровождается повышением уровня образования» [5, 
статья 2]. Согласно закону, «дополнительное образова-
ние включает в себя такие подвиды, как дополнитель-
ное образование детей и взрослых и дополнительное 
профессиональное образование» [5, статья 6]. 

Рассмотрим нормативно-правовые и концептуаль-
ные основы дополнительного образования детей.

В законодательстве выделена направленность 
дополнительного образования детей: «…дополни-
тельное образование детей направлено на форми-
рование и развитие творческих способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном и физическом со-
вершенствовании, формирование культуры здорового 
и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 
а также на организацию их свободного времени. До-
полнительное образование детей обеспечивает их 
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности. Дополни-
тельные общеобразовательные программы для детей 
должны учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности детей» [5, статья 75].

Одной из задач Указа Президента РФ от 1 июня 
2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 – 2017 годы» является «…
развитие системы дополнительных образовательных 
услуг на бесплатной основе, инфраструктуры творче-
ского развития и воспитания детей» [3, часть ӀӀӀ, пункт 
2]. В качестве мер, направленных на развитие системы 
дополнительного образования, предприняты:

«Организация системы повышения професси-
ональной компетентности педагогических кадров 
в сфере дополнительного образования детей.

Доведение оплаты труда педагогов учреждений 
дополнительного образования детей, в том числе пе-
дагогов в системе учреждений культуры, до уровня не 
ниже среднего для учителей в регионе» [3, часть ӀӀӀ, 
пункт 4].

В утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 23 мая 2015 г. № 497 «Федеральной целевой 
программе развития образования на 2016 – 2020 годы» 
в рамках задачи «Реализация мер по развитию научно-
образовательной и творческой среды в образователь-
ных организациях, развитие эффективной системы 
дополнительного образования детей» будет реализо-
ван комплекс мер, направленных на «поддержку ин-
ститутов дополнительного образования детей, в том 
числе региональных систем дополнительного образо-
вания, на распространение успешного опыта реализа-
ции современных востребованных образовательных 
программ дополнительного образования» [4, часть ӀӀ]. 
Важным приоритетом в рамках данной задачи станет 
«развитие и внедрение новых организационно-эконо-
мических и управленческих механизмов функциони-
рования системы дополнительного образования де-
тей. Будет обеспечено совершенствование кадрового 
потенциала системы дополнительного образования 
детей» [4, часть ӀӀ].

В «Концепции развития дополнительного образо-
вания детей», утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р (далее – 
Концепция), определена миссия дополнительного 
образования детей: «как социокультурной практики 
развития мотивации подрастающих поколений к по-
знанию, творчеству, труду и спорту, превращение 
феномена дополнительного образования в подлин-
ный системный интегратор открытого вариативного 
образования, обеспечивающего конкурентоспособ-
ность личности, общества и государства» [1, часть Ӏ]. 
В Концепции отмечается, что «дополнительное обра-
зование детей является важным фактором повышения 
социальной стабильности и справедливости в обще-
стве посредством создания условий для успешности 
каждого ребенка независимо от места жительства 
и социально-экономического статуса семей» [1, часть 
Ӏ]. Концепция выделяет функции дополнительного 
образования детей, в частности, «функцию «социаль-
ного лифта» для значительной части детей, которая не 
получает необходимого объема или качества образо-
вательных ресурсов в семье и общеобразовательных 
организациях, компенсируя, таким образом, их недо-
статки, или предоставляет альтернативные возможно-
сти для образовательных и социальных достижений 
детей, в том числе таких категорий, как дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, дети, находящие-
ся в трудной жизненной ситуации» [1, часть Ӏ]. В Кон-
цепции выделена роль дополнительного образования 
в развитии личности ребенка: формирование «цен-
ностей, мировоззрения, гражданской идентичности 
подрастающего поколения, адаптивности к темпам 
социальных и технологических перемен» [1, часть Ӏ]. 
В документе определяются перспективы, связанные 
с возможностью получения дополнительного образо-
вания. Отмечаются также происходящие изменения 
в негосударственном секторе дополнительного обра-
зования. Всё это должно способствовать увеличению 
охвата дополнительным образованием до 75 процен-
тов детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Документом, регулирующим организацию и осу-
ществление образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам, 
является «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», утвержденный 
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Приказом Министерства образования и науки РФ от 
29 августа 2013 г. № 1008 (далее – Порядок). Поря-
док регламентирует направленность дополнительных 
общеобразовательных программ:

• «формирование и развитие творческих способ-
ностей детей;

• удовлетворение индивидуальных потребностей 
детей в интеллектуальном, художественно-эстетиче-
ском, нравственном и интеллектуальном развитии, 
а также в занятиях физической культурой и спортом;

• формирование культуры здорового и безопасно-
го образа жизни, укрепление здоровья детей;

• обеспечение духовно-нравственного, граждан-
ско-патриотического, военно-патриотического, трудо-
вого воспитания детей;

• выявление, развитие и поддержку талантливых 
учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 
способности; …

• создание и обеспечение необходимых условий 
для личностного развития, укрепление здоровья, про-
фессионального самоопределения и творческого тру-
да учащихся; …

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни 
общества; 

• формирование общей культуры детей;
• удовлетворение иных образовательных потреб-

ностей и интересов детей, не противоречащих законо-
дательству Российской Федерации, осуществляемых 
за пределами федеральных государственных образо-
вательных стандартов и федеральных государствен-
ных требований» [2, пункт 3].

Таким образом, дополнительное образование де-
тей в современных российских условиях – важная 
составляющая образовательного пространства, орга-
низация которого на основе тщательно продуманных 
требований может обеспечить поддержку и развитие 
детей. Ценность дополнительного образования состо-
ит в том, что оно усиливает вариативную составляю-
щую дошкольного и общего образования, стимулиру-
ет познавательную мотивацию обучающихся. 

Как показал анализ нормативно-правовых и кон-
цептуальных документов, развитие дополнительного 
образования детей и эффективное использование его 
потенциала предполагает выстраивание государством 
ответственной политики в этой сфере посредством при-
нятия современных, научно обоснованных решений.
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В современных условиях особое значение имеет 
формирование социально адаптированной личности. 
В связи с тем, что быстрые изменения во всех сфе-

рах жизнедеятельности требуют от современного 
человека широких познавательных возможностей, 
инициативности и самостоятельности, необходимо 
обеспечить полноценное воспитание ребенка, как 
в личностном, так и в социальном плане с раннего 
возраста. 

Семья и образовательное учреждение как пер-
вичные социальные воспитательные институты 
способны обеспечить полноту и целостность соци-
ально-педагогической и культурно-образовательной 
среды для социализации дошкольника. Эти институ-
ты должны взаимодействовать при выполнении своих 
функций во имя полноценного развития дошкольни-
ка. Изучению взаимосвязи института семьи и обще-
ства посвящены работы А.Г. Вишневского, А.В. Му-
дрик, Г.И. Осадчей, Е.И. Холостовой и др. В трудах 
В.А. Сухомлинского отражены идеи взаимодействия 
семейного и общественного воспитания. Он подчер-
кивал, что задачи воспитания могут успешно решать-
ся в том случае, если воспитательное учреждение 
поддерживает связь с семьей, если установились от-
ношения доверия и сотрудничества между родителя-
ми и воспитателями. Е.Арнаутова отмечает, что важ-
на задача модернизации социально-педагогической 
практики взаимодействия общественного и семейно-
го воспитания – развитие диалогических отношений 
между педагогами и родителями [1].

Повышение педагогической культуры родителей 
разрешает сложившееся противоречия между воспи-
тательным потенциалом семьи и его использованием. 
Составная часть такого взаимодействия – это обще-
ние педагога с родителями. Взаимосвязь всех субъек-
тов образовательного процесса в решении задач рече-
вого развития детей направлена на создание общего 
позитивного настроя в общении, взаимодействиях 
и сотрудничестве. В процессе социального развития 
ребенка возникают противоречия между активным 
характером ребенка и его малым социальным опытом, 
между стремлением ребенка к общению и неумением 
правильно построить коммуникативный акт. Первый 
опыт социального поведения ребенок получает в се-
мье. Именно в этот период речевое общение стано-
вится ведущим в ситуации непосредственного взаи-
модействия ребенка и взрослого.

Разнообразные формы взаимодействия с роди-
телями по речевому развитию детей предполагают 
использование информационно-просветительских 
материалов, стендов, индивидуальных консультаций, 
бесед [5]. Вместе с тем, большее место в практике ра-
боты нашего образовательного учреждения занимают 
нетрадиционные формы, предполагающие различ-
ные форматы средств массовой информации: газеты, 
теле- и радиопередачи, сайты, электронные образова-
тельные ресурсы, семейные проекты [3]. Мы исходим 
из того, что, как правило, данные формы отличаются 
массовым информационным охватом, интересными 
розыгрышами, викторинами и др.

Для эффективной реализации задач речевого раз-
вития ребенка может быть следующее содержание де-
ятельности родителей: 

• наблюдение за поведением ребенка в быту 
и игровой деятельности, что позволит лучше понять 
ребенка;

• разговоры, при которых важно смотреть ребенку 
в глаза и думать о ребенке, а не о своих проблемах;

• контроль при общении с ребенком за своей ре-
чью: разговаривать четко, ясно, грамотно, интонаци-
онно окрашивать речь;

• побуждение ребенка к речевому способу выра-
жения своих просьб и желаний, обращений к взрос-
лым и детям;
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• оказание помощи ребенку вступить в речевой 

контакт со сверстниками;
• обязательные ответы на детские вопросы: «Что 

это?», «Почему?».
Открытые занятия – важное условие практического 

освоения родителями приемов воспитания и развития 
речи детей. Нами проводились занятия, где решались 
задачи речевого развития. В ходе занятий родители 
имели возможность не только наблюдать образователь-
ный процесс, но и оценить характер активности своего 
ребёнка, степени управления собой и своими действи-
ями для решения поставленной задачи, оценить усло-
вия, созданные для речевого развития, поближе позна-
комиться с деятельностью педагогов.

Совместные развлекательные игры, мероприя-
тия направлены на привлечение внимания родителей 
к проблеме речевого развития ребёнка, на установле-
ние неформальных контактов. Родители лучше узна-
ют своего ребенка, поскольку они видят его в другой 
обстановке, сближаются с педагогами. Эффективны 
деловые игры, направленные на умение находить вы-
ход из создавшихся конфликтных ситуаций, возника-
ющих в общении между родителями и детьми, роди-
телями и педагогами. 

Все эти формы помогают сделать сотрудничество 
с семьей более интересным и эффективным. Тесное 
взаимодействие с родителями необходимо всегда. 
Практические задания – интересная форма взаимо-
действия с семьёй, например, задание детям: по-
смотри вместе с родителями свою любимую передачу. 
Попробуй составить по ней короткий рассказ. Назови, 
кто ее ведущий. Объясни, почему эта передача тебе 
нравится. С помощью родителей попробуй придумать 
и нарисовать эмблему этой передачи или рисунок по сю-
жету своей любимой телепередачи. Обратную связь 
с семьёй педагогический коллектив получает через 
домашние мини-сочинения, которые дети выполняют 
дома совместно с родителями на различные темы.

В ряде работ педагогов (Е.П. Арнаутовой, 
В.М. Ивановой, В.П. Дубровой и др.) говорится 
о специфике педагогической позиции педагога по от-
ношению к родителям, в которой сочетаются две 
функции: формальная и неформальная. Педагог вы-
ступает двух лицах – официальным лицом и тактич-
ным, внимательным собеседником. Задача педагога – 
преодолеть позицию назидательности в разговоре 
с родителями и выработать доверительный тон. Учи-
тывая недостаток времени у родителей, мы предлага-
ем: брошюры, шпаргалки, информационные листки, 
в которых ёмко умещаем необходимую просветитель-
скую информацию (Например, «50 способов сказать «Я 
тебя люблю», «Для чего нужна книга?»). Посредством 
фотовыставок мы так же знакомим взрослых с жизнью 
образовательного учреждениея, главными событиями, 
мероприятиями (экскурсии, выступления и т.д.).

Таким образом, совместная деятельность детей 
и взрослых в разных видах деятельности, взаимодей-
ствие базового и дополнительного образования, атмос-
фера свободы и творчества, созданная развивающая 
среда способствуют речевому развитию воспитанников. 
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В настоящее время в Российской Федерации осу-
ществляется масштабное обновление национальной 
системы квалификаций работников и формирование 
системы профессиональных стандартов, затрагиваю-
щее практически все отрасли российской экономики 
и социальной сферы. Эволюция профессий и квали-
фикаций в современном профессиональном простран-
стве потребовала принципиально иного подхода к их 
классификации, отражающей требования социально-
экономических условий и международного опыта. 
В соответствие с изменениями в трудовом и образо-
вательном законодательстве действующая система 
единых квалификационных и тарифно-квалификаци-
онных справочников заменяется профессиональными 
стандартами [7, 8].

Профессиональный стандарт «Педагог» (педа-
гогическая деятельность в сфере дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель) (далее – про-
фессиональный стандарт педагога) – это рамочный 
документ, определяющий основные требования к ква-
лификации педагога, отражающий структуру его про-
фессиональной деятельности, а также характеризую-
щий личностные качества педагога [3; 6]. 

Нормативно-правовую основу разработки, вне-
дрения и использования профессиональных стандар-
тов, в том числе профессионального стандарта педа-
гога составляют следующие документы: 

1. Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 
2020 года. В пункте 4 главы 3 «Развитие образования» 
Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 
2020 года обозначено, что «стратегической целью со-
циально-экономического развития РФ в области обра-
зования является повышение доступности качествен-
ного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина». До-
стижению поставленной цели способствует развитие 
систем управления качеством образовательных ус-
луг, формирование современной модели взаимодей-
ствия учреждения профессионального образования 
с работодателями. Разработка профессиональных 
стандартов в данном случае обеспечит согласование 
требований к квалификациям рынка труда и сферы 
образования, создаст условия для правового регули-
рования их взаимодействия [5]. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики», которым 
установлена разработка и утверждение к 2015 году не 
менее 800 профессиональных стандартов. 

3. В Трудовой Кодекс Российской Федерации 
внесены изменения, касающиеся профессиональных 
стандартов. Статья 195 дополнена следующими пун-
ктами: порядок разработки и утверждения професси-
ональных стандартов; порядок применения профес-
сиональных стандартов [7]. В статье 195-1 раскрыты 
понятия «квалификация работника», «профессио-
нальный стандарт», а также полномочия Правитель-
ства РФ при разработке, утверждении, применении, 
установлении тождественности наименований долж-
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ностей, профессии и специальностей, содержащихся 
в ЕТКС и ЕКС, наименованиям должностей, профес-
сий и специальностей, содержащихся в профессио-
нальных стандартах [8]. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» определяет роль профессиональных 
стандартов в системе образования: «учет положений 
профессиональных стандартов при формировании 
федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования» (часть 
7 статьи 11); «формирование содержания основных 
и дополнительных профессиональных программ 
на основе профессиональных стандартов» (часть 
9 статьи 76); «использование требований професси-
ональных стандартов и рынка труда к специалистам, 
рабочим и служащим, соответствующего профиля 
при проведении профессионально-общественной ак-
кредитации профессиональных образовательных про-
грамм» (часть 4 статьи 96) [9]. 

5. Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2014 года № 722-р «Об утверж-
дении плана мероприятий («дорожной карты») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки». 
В документе перечислены основные мероприятия, 
направленные на изменения в рамках различных 
уровней образования (дошкольного, общего, допол-
нительного, среднего профессионального, высшего 
профессионального образования) с целью повышения 
эффективности и качества услуг в сфере образования, 
в том числе, путем формирования кадровой полити-
ки с учетом внедрения профессионального стандарта 
педагога. Среди ожидаемых результатов выделяется 
обеспечение обновления кадрового состава и привле-
чение молодых педагогов для работы в системе обра-
зовании с учетом эффективного контракта и внедре-
ния профессионального стандарта педагога. 

6. Комплексная программа повышения професси-
онального уровня педагогических работников обще-
образовательных организаций. «Мероприятия насто-
ящей программы направлены на интеграцию усилий 
федеральных и региональных органов управления 
образования, образовательных организаций в рамках 
реализации государственной политики в сфере обра-
зования по повышению профессионального уровня 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций различных уровней образования» [4].

В качестве первоочередной меры программы рас-
сматривается внедрение профессионального стан-
дарта педагога (подпрограмма 1). Цель и задачи под-
программы 1 направлены на обеспечение перехода 
образовательных организаций общего образования 
на работу в условиях действия профессионального 
стандарта педагога; организацию переподготовки 
и повышения квалификации педагогических работ-
ников общего образования, а также формирование си-
стемы аттестации педагогических работников общего 
образования на основе профессионального стандарта 
педагога.

Настоящей Подпрограммой предусмотрен ряд 
основных мероприятий, в числе которых: «форми-
рование должностных обязанностей педагогических 
работников на основе профессионального стандарта 
педагога (2015 – 2016 г.); разработка и апробация ме-
тодики оценки соответствия педагогических работни-
ков уровню профессионального стандарта педагога 
в процессе аттестации (2015 – 2016 г.); обеспечение 
перехода и внедрение системы аттестации педаго-
гических работников общего образования на основе 
требований профессионального стандарта педагога 
(2015 – 2020 г.)» [4]. 

7. Федеральные государственные образователь-
ные стандарты (ФГОС). Очевидно, что профессио-
нальный уровень педагогических работников непо-
средственно влияет на качество реализации ФГОС. 
В виду того, что для нас особый интерес представляет 
уровень дошкольного образования, важной является 
существующая преемственность ФГОС дошкольного 
образования и профессионального стандарта педагога 
с точки зрения требований, предъявляемых к педаго-
гу, и задач дошкольного образования. При соответ-
ствующем методическом сопровождении, внедрение 
профессионального стандарта педагога обеспечит по-
вышение профессионального уровня педагогических 
работников образовательных организаций дошколь-
ного образования, а соответственно и качество реали-
зации ФГОС дошкольного образования [1; 2].

Профессиональный стандарт педагога, как норма-
тивный документ, является сложным регулятором во-
просов педагогической работы различного характера: 
трудоустройства педагога, определения его должност-
ных обязанностей, оценки и оплаты труда. 

Таким образом, определены нормативно-правовые 
основы разработки, внедрения и использования про-
фессионального стандарта педагога, которые позволят 
работодателю и педагогическому работнику наиболее 
полно учитывать положения документа при осущест-
влении своей профессиональной деятельности.
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Профессиональная подготовка педагогов до-
школьной образовательной организации (ДОО) носит 
непрерывный характер и осуществляется в самых раз-
личных формах повышения квалификации, методи-
ческой работы, самообразования. Одним из условий 
активизации методической работы в ДОО мы рассма-
триваем организацию различных видов конкурсной 
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деятельности педагогов. Обоснуем выделение данно-
го условия.

Положение о том, что человек складывается как 
личность, участвуя в различных видах деятельности, 
является краеугольным камнем современной педа-
гогики и психологии (К.А. Абульханова-Славская, 
Л.С. Выготский, Л.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн 
и др.). Реализовать себя человек может только в де-
ятельности, при этом потребность в деятельности, 
равно как и потребность в самореализации, само-
определении, являются для личности едиными и вза-
имосвязанными. Конкурс (от лат. concursus – сход, 
стечение; столкновение) – соревнование, имеющее 
целью выделить наилучших из числа его участников, 
наилучшие работы; соискательство на получение пре-
мий, награды, на поступление в учебное заведение 
и т.д. [1]. В словаре В. Даля конкурсу дается следу-
ющее определение: «конкурс – соискательство на на-
граду, место, звание; соревновательный иск» [2]. Важ-
но отметить, что соперничество или состязание В. 
Даль относит и к слову конкуренция, соискательство 
на награду, а не соперничество в чистом виде. 

В настоящее время значение понятия «конкурс» 
значительно шире. Конкурс рассматривается как со-
искательство на предоставление приоритетного права 
для поддержки личности или коллектива на выпол-
нение каких-либо работ, исследований. При прове-
дении конкурса определяют лучших по готовности 
к выполнению конкретных научных, социальных или 
производственных задач. Конкурсы проводятся и при 
соискании права на занятие определенной должно-
сти, места для обучения, работы. Феномен конкурса 
как социального явления связан с самой сущностью 
человеческого существования в сфере общественных 
отношений и прошел длительную эволюцию своего 
развития в самой культуре общества. Конкурс выра-
жает специфику и особенности конкурентного взаи-
модействия людей в обществе. Поэтому введение кон-
курсной системы в методическую работу дошкольной 
образовательной организации является вполне обо-
снованным явлением, наиболее полно отвечает по-
требностям педагогов и существенно дополняет 
возможности непрерывной профессионально-педаго-
гической подготовки внутри организации. 

Rонкурсная деятельность – это процесс отраже-
ния ценностных ориентаций человека в действии. 
Цель конкурсной деятельности – самоопределение 
и самореализация через стремление к достижениям. 
Особенностью конкурсной деятельности является то, 
что она меняет характер отношений между организа-
торами и участниками методической работы.

Педагог-участник конкурса и руководитель ДОО 
(заведующий, старший воспитатель) в процессе соз-
дания творческого конкурсного проекта участвуют 
в совместной творческой деятельности, сотруднича-
ют. При реализации конкурсов достижений как пе-
дагогической системы необходимо совместное твор-
чество участников и их руководителей (наставников, 
тьюторов) на этапе создания конкурсных проектов.

Конкурсы достижений и являются одной из обще-
принятых форм учета, проектирования, роста лич-
ностных достижений, их фиксации, анализа и публи-
кации, предоставляют возможность для проявления 
индивидуальных способностей, направленности, 
личных интересов [3].

Конкурсы принято классифицировать по со-
держанию (исследовательские, художественные, 
производственные и другие виды конкурсной дея-
тельности) [3]. Опираясь на данную точку зрения 
и учитывая структуру методической работы в ДОУ, 
мы выделяем следующие виды конкурсной деятель-

ности: профессиональная конкурсная деятельность; 
художественно-эстетическая конкурсная деятельность; 
физкультурно-спортивная конкурсная деятельность; 
социально-педагогическая конкурсная деятельность. 
Отметим, что в рамках этих видов конкурсной деятель-
ности можно проводить различные конкурсы, которые 
отличаются по месту организации, содержанию, уров-
ню проведения, составу и количеству участников.

Учитывая сущность конкурсной деятельности, мы 
выделяем следующие ее функции: коммуникативная, 
диагностическая, коррекции, прогностическая, цен-
ностно-ориентационная, познавательная, проектиро-
вочная, социализации.

В структуре конкурсной деятельности мы выделя-
ем следующие компоненты:

– мотивационный компонент (мотивация само-
утверждения согласно направленности личности, ее 
ценностным, социальным ориентирам деятельности). 
Мотивы участия в конкурсной деятельности выража-
ются в установке либо на процесс творческой деятель-
ности как таковой (когда педагогу важен сам процесс 
участия в конкурсе, даже если результат не самый 
лучший, главное – участвовать), либо на ее результат 
(в этом случае педагога интересует, прежде всего, до-
стижение субъективно понимаемой цели деятельно-
сти: выступление на конкурсе, соревновании, получе-
ние одобрения руководителя, родителей,коллег);

– процессуально-действенный (включение педа-
гогов в содержательный процесс деятельности на ос-
нове личного выбора и принятия решений);

– процессуально-проектировочный (решение 
конкретных содержательных задач в ситуации конку-
рентности и кооперации при проектировании дости-
жений);

– оценочно-аналитический (анализ результатов – 
достижений в ситуации общественной оценки);

– оценочно-ценностный (представление результа-
тов достижений в ситуациях признания личностных 
достижений как социально-ценностных).

Несмотря на большое разнообразие видов кон-
курсной деятельности, можно выделить основные 
этапы, характерные для всех видов. Это подготови-
тельный этап, представление (презентация) и анали-
тический этап.

Первый этап – подготовительный. Включает 
в себя два возможных пути активизации субъектной 
позиции: 1) педагог (часто за счет внешней мотива-
ции) изъявляет желание участвовать в конкурсе и на-
чинает подготовку, которая выражена в усиленном 
изучении отдельных вопросов, которым посвящен 
конкурс; 2) педагог давно увлечен существующей 
проблемой, желание участвовать в конкурсе связано 
с внутренней мотивацией. В данном случае подготов-
ка связана с систематизированием знаний, идей, на-
работанных ранее.

Второй этап – представление (презентация). Пред-
ставление себя, своей работы.

Третий этап – аналитический. Связан с процессом 
анализа, систематизации полученных знаний о себе, 
своих достижениях, рефлексии.

В заключение отметим, что конкурсы достижений – 
многофункциональное явление, направленное на реше-
ние комплекса педагогических задач. Но наиболее важ-
ной из них является задача стимулирования педагогов 
к самореализации и профессиональному росту.
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Для дошкольных образовательных организаций 
(ДОО) стала очевидной проблема повышения про-
фессионализма кадров на рабочих местах. На наш 
взгляд, это представляется возможным, если реали-
зовать в практике непрерывного профессионального 
развития сотрудников ДОО положения и принципы 
самообучающейся организации. Идея самообучаю-
щейся организации является относительно новым на-
правлением в образовании. К тому же формирование 
самообучающейся организации является требованием 
времени, так как в ее рамках возможно значительное 
повышение эффективности работы организации, 
улучшение качества услуг, качественное становле-
ние профессиональной компетентности педагогов. 
В данной статье мы хотим рассмотреть необходимые 
и достаточные педагогические условия становления 
профессиональной компетентности педагога до-
школьного образовательного учреждения.

Анализ научно-педагогической литературы 
(Н.Н. Бояринцева, Е.И. Казакова, В.А. Новицкая, 
П.И.Третьякова, Л.М. шипицина и др.) по данной 
проблеме, во-первых, позволили уточнить понятие 
«педагогические условия». Следуя факторному под-
ходу, условия – это внешние факторы, которые спо-
собствуют изменениям в вещи, «...образуют фон, 
на котором развертывается превращение возможно-
сти в действительности, но сами не обуславливают 
непосредственно эту возможность» [2, с. 256]. Усло-
вия могут определяться как необходимые и достаточ-
ные. Необходимые условия – это те условия, которые 
имеют место всякий раз, как только возникает дей-
ствие; достаточные условия – это те условия, которые 
непременно вызывают данное действие [1, с. 628].

Анализ теоретических источников и наш соб-
ственный опыт позволили, во-вторых, выделить сле-
дующие педагогические условия становления про-
фессиональной компетентности педагога в ДОО: 
методическое сопровождение становления профес-
сиональной компетентности воспитателей в ДОО; 
участие педагога в инновационной деятельности; 
применение в работе воспитателей рефлексивной тех-
нологии самоаттестации – портфолио. 

Сопровождение понимается как поддержка, в ос-
нове которой лежит сохранение максимума свободы 
и ответственности субъекта развития за выбор вари-
анта решения актуальной проблемы. Методическое 
сопровождение становления профессиональной ком-
петентности педагога дошкольного образования мы 
рассматриваем как специально организованное, си-
стематическое взаимодействие старшего воспитателя 
и воспитателя, направленное на оказание помощи по-
следнему в выборе путей решения задач и типичных 
проблем, возникающих в ситуации профессионально-
го совершенствования, с учетом имеющегося у него 
уровня профессиональной компетентности. 

В качестве следующего условия мы выделяем ис-
пользование рефлексивных технологий самоаттеста-
ции педагога. Рефлексия в общем плане понимается 
как анализ, переосмысление личностью собственных 
действий и состояний. У педагога потребность в пере-
осмыслении появляется при столкновении с кризис-
ной ситуацией, когда прежний опыт в качественно 

изменившихся условиях не способен обеспечить по-
ложительные результаты в профессиональной об-
ласти. В качестве рефлексивной технологии нами 
рассматривается портфолио как форма презентации 
индивидуальных профессиональных результатов 
педагогической деятельности, демонстрирующей 
умение педагога решать профессиональные задачи, 
умение практически применять теоретические знания 
в процессе профессиональной деятельности, умение 
выбирать стратегию и тактику профессионального 
поведения. 

Следующим условием успешного становления 
профессиональной компетентности является рабо-
та ДОО в инновационном режиме. Особое значение 
здесь играют формы организации обучения педагогов 
в условиях дошкольной образовательной организа-
ции. В качестве таких форм можно выделить: фор-
мирование творческих групп педагогов и создание 
научно-методических объединений, способных са-
мостоятельно решать задачи развития ДОО в ин-
новационном режиме; мастер-классы, семинары-
практикумы, издательская деятельность; тренинги 
профессионального развития, индивидуальное кон-
сультирование. 

С целью определения субъективной значимости 
условий становления профессиональной компетент-
ности для педагогов ДОО нами был разработан и ис-
пользован метод опроса. В опросе приняло участие 
19 педагогов ДОО. Педагогам предлагалось оценить 
педагогические условия по семибальной симметрич-
ной шкале – от позитивно влияющих на успешное 
становление профессиональной компетентности 
(+3 балла), до негативно влияющих (- 3 балла). Фак-
торный анализ позволил выявить две группы условий, 
которые мы определили как значимые и не значимые 
для становления профессиональной компетентности 
педагога. 

В число значимых условий вошли: работа с науч-
ным консультантом; исследовательская работа по теме 
самообразования; обучение на проблемных курсах; 
обобщение и распространение педагогического опы-
та; формулирование проблемного поля в собственном 
профессиональном развитии; работа в творческих 
объединениях с коллегами по проблеме опытно-экс-
периментальной работы; рейтинговые оценки, тре-
нинги и занятия по совершенствованию профессиона-
лизма в ДОО; гуманистическая позиция заместителя 
руководителя по УВР в консультировании воспитате-
ля по вопросам профессионального роста; помощь за-
местителя руководителя по УВР в решении проблем, 
возникающих в процессе профессионального совер-
шенствования воспитателя; самоорганизация и само-
контроль в построении профессиональной карьеры; 
заполнение портфолио; самоанализ профессиональ-
ной компетентности. 

Не значимыми в профессиональном становлении, 
по мнению воспитателей, оказались такие условия 
как: участие в научно-практических конференциях; 
диагностика уровня профессиональной компетентно-
сти воспитателя; педагогические советы по вопросам 
самосовершенствования профессиональной компе-
тентности воспитателей; самомониторинг професси-
ональной компетентности. 

Такого рода оценка педагогами данной группы 
факторов говорит о неиспользованных резервах мето-
дической службы в ДОО. Причины этого, по нашему 
мнению, кроются в традиционной, малофункциональ-
ной форме организации методической службы в ДОО. 

Повышение значимости и эффективности данных 
факторов, для успешного становления профессио-
нальной компетентности педагогов в условиях ДОО, 
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нам видится в развитии положительной мотивации 
педагогов к повышению уровня профессиональной 
компетентности, в индивидуализации и дифференци-
ации методического сопровождения педагогической 
деятельности, в овладении педагогами приемами 
самомониторинга профессиональных достижений, 
в создании условий для научно-исследовательской ра-
боты педагога и др. 
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Понятие «имидж» используется уже достаточно 
давно. Первыми с ним начали работать экономисты, 
занимающиеся предпринимательством. Известен та-
кой факт, когда американский экономист Болдуинг 
в 60-х годах XX века ввел в деловой оборот понятие 
«имидж» и обосновал его полезность для делового 
преуспевания.

Имидж можно рассматривать как «индивидуаль-
ный облик или ореол, создаваемый средствами массо-
вой информации, социальной группой или собствен-
ными усилиями личности в целях привлечения к себе 
внимания». Некоторые ученые рассматривают понятие 
имидж только применительно к организации. Напри-
мер, маркетолог Ф. Котлер определяет имидж как «вос-
приятие компании или её товаров обществом» [1].

Обобщая позиции разных авторов, имидж органи-
зации следует характеризовать как образ компании, 
который формируется в общественном и индивиду-
альном сознании, через средства массовой коммуни-
кации и психологического воздействия. Он необходим 
для формирования доверия потенциальных потреби-
телей. Имидж организации выступает одним из по-
буждающих факторов для вступления потребителей 
в финансовые взаимоотношения с компанией. Пози-
тивный имидж компании повышает конкурентоспо-
собность организации, является одним из факторов 
коммерческого успеха. Высокая значимость имиджа 
для успеха организации стимулирует развернутые ис-
следования на эту тему. 

Применительно к образовательному учреждению, 
имидж «это специально конструируемый образ для по-
тенциальных обучающихся и всех участников целост-
ного образовательного процесса, который должен соот-
ветствовать их ожиданиям и потребностям» [3].

«Эффективная и качественная деятельность со-
временного образовательного учреждения возможна 
только при планировании собственного перспектив-
ного развития в соответствии с ведущими запросами 
общества, государства» [2]. В связи с этим особое 
значение принимает имиджмейкерский подход, в ос-
нове которого лежит формирование имиджа образо-
вательного учреждения. Исследователи Е.А. Измай-
лова, Н.А. Кадочникова, Ф. Котлер, Т.Н Пискунова, 
С.К. Сергиенко, В.М. шепель и др. рассматривают 
имидж образовательного учреждения как «эмоцио-
нально окрашенный образ, обладающий целенаправ-
ленно заданными характеристиками и призванный 
оказывать психологическое влияние определенной 
направленности на конкретные группы социального 

окружения образовательного учреждения» [7]. Таким 
образом, имидж образовательного учреждения опре-
деляется совокупностью следующих характеристик, 
дающих представление о его деятельности [5]: 

Образ руководителя организации, который в са-
мом общем виде выстраивается на основе представ-
ления о его способностях, установках, ценностных 
ориентациях, социально-психологических характери-
стиках, а также о его внешних данных.

Образ персонала, отражающий физические, пси-
хофизические, социальные данные, культуру, профес-
сиональную компетентность, личностные характери-
стики, визуально-аудиальные способности и т.д.

Социальный имидж организации, строящийся 
на основе представлений общественности разных со-
циальных групп об организации.

Имидж предоставляемых услуг организацией сво-
им потребителям, в который входит представление об 
их цене и качестве, об их функциональной ценности, 
отличительных свойствах и уникальности.

Деловая культура организации, её стиль.
Внешняя атрибутика (корпоративный дизайн, 

фирменный стиль, визуальный имидж организации, 
включающий в себя оформление помещений, фир-
менную символику.)

Бизнес – имидж как характеристика деловой ак-
тивности организации, включающая деловую репу-
тацию, конкурентоспособность, инновационный по-
тенциал, стабильность, надёжность для потребителей 
и партнёров.

Современное общество переживает этап глубо-
ких фундаментальных трансформаций, приведших 
к тому, что образование, знание, интеллект становятся 
определяющим ресурсом развития и новой экономи-
ки, и общества в целом. В этой связи в качестве опре-
деляющего направления деятельности системы обра-
зования страны в настоящее время выдвигается идея 
превращения российского образования в важнейший 
фактор обеспечения растущей конкурентоспособ-
ности России в условиях цивилизационных вызовов 
XXI века, что находит отражение в таких официаль-
ных документах, как Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа» (от 4 февраля 2010 г. 
Пр-271), Государственная программа «Развитие об-
разования» (2013-2020 гг.), Федеральная целевая про-
грамма развития образования на 2016-2020 годы (от 
23 мая 2015 г. №497), Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ), определившими приоритетные направле-
ния совершенствования современного российского 
образования. 

Прямо или косвенно реформы затрагивают систе-
му дополнительного образования детей, что актуа-
лизирует его роль на современном этапе, требует его 
разноуровневой проработки с учётом современных 
тенденций развития национальной образовательной 
системы Российской Федерации, что и объясняет на-
учный интерес к данной проблеме.

Федеральная целевая программа развития образо-
вания на 2016 – 2020 годы рассматривается как орга-
низационно-управленческий механизм обеспечения 
преемственности в реализации государственной по-
литики в сфере образования, инструмент обеспечения 
непрерывности и эффективности реализации государ-
ственной программы Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013 – 2020 годы.

В рамках задачи «Реализация мер по развитию 
научно-образовательной и творческой среды в обра-
зовательных организациях, развитие системы допол-
нительного образования детей» будут осуществлены 
следующие мероприятия: обновление содержания 
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и технологий дополнительного образования и воспи-
тания детей; формирование современных управлен-
ческих и организационно-экономических механизмов 
в системе дополнительного образования детей; соз-
дание механизмов вовлечения учащихся и студентов 
в активную социальную практику, привлечения обу-
чающихся образовательных организаций в принятие 
решений, затрагивающих их интересы; создание не-
обходимых условий для выявления и развития творче-
ских и интеллектуальных способностей талантливых 
учащихся и студентов [6].

Деятельность современной организации дополни-
тельного образования регламентируется, в том числе, 
Концепцией развития дополнительного образования 
детей [4].

Конкурентные преимущества дополнительного 
образования в сравнении с другими видами формаль-
ного образования проявляются в следующих его ха-
рактеристиках:

• свободный личностный выбор деятельности, 
определяющей индивидуальное развитие человека;

• вариативность содержания и форм организации 
образовательного процесса;

• доступность глобального знания и информации 
для каждого;

• адаптивность к возникающим изменениям.
Анализ этих характеристик позволяет осознать 

ценностный статус дополнительного образования 
как уникальной и конкурентоспособной социальной 
практики наращивания мотивационного потенциала 
личности и инновационного потенциала общества [4].

Таким образом, для успешного формирования 
имиджа организации дополнительного образования 
необходимо провести анализ внутренних ресурсов 
и внешней среды по следующим критериям:

Визуальный имидж (территория, здание учрежде-
ния, интерьер внутренних помещений, материально-
техническое оснащение, официальный сайт, символи-
ка, атрибутика).

Имидж персонала учреждения (уровень профес-
сиональной компетентности педагогических работни-
ков, заработная плата сотрудников, условия работы).

Социальный имидж (организационно-массовая 
и досуговая деятельность, сотрудничество с другими 
образовательными организациями).

Имидж предоставляемых образовательных услуг 
(содержание образовательных программ, система отсле-
живания результатов образовательной деятельности).

Имидж учреждения с использованием PR-
технологии (взаимодействие учреждения со средства-
ми массовой информации, информация на официаль-
ном сайте, сувенирная продукция, листовки, буклеты).

На наш взгляд, создание позитивного имиджа 
организации дополнительного образования позволит 
по-новому оценить конкурентные преимущества уч-
реждения, а также увидеть перспективы его дальней-
шего развития.
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Проблема планирования образовательного про-
цесса является актуальной, но вместе с тем одной из 
сложных задач, стоящих перед каждой дошкольной 
организацией. Впервые в истории российского об-
разования введен федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного образования, 
внесший в действующую структуру планирования 
значительные изменения, которые необходимо знать 
и понимать педагогам. Стандарт является докумен-
том, который на федеральном уровне определяет 
цели, содержание образования и порядок организации 
и планирования образовательного процесса. 

Рассмотрим структуру и основные положения 
ФГОС ДО.

Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования включает в себя 
требования:

– к структуре основных образовательных про-
грамм (в том числе соотношению обязательной части 
основной образовательной программы и части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений) 
и их объему;

– к условиям реализации основных образователь-
ных программ, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям;

– к результатам освоения основных образователь-
ных программ [3].

Стандартизация дошкольного образования не 
предусматривает предъявления жестких требований 
к детям дошкольного возраста, не рассматривает их 
в жестких «стандартных» рамках. Ключевой принцип 
стандарта – поддержка разнообразия детства и, соот-
ветственно, переход от диагностики отбора к диагно-
стике развития.

Специфика дошкольного возраста такова, что до-
стижения детей дошкольного возраста определяется 
не суммой конкретных знаний, умений и навыков, 
а совокупностью личностных качеств, в том числе 
обеспечивающих психологическую готовность ре-
бенка к школе. Необходимо отметить, что наиболее 
значимое отличие дошкольного образования от обще-
го образования заключается в том, что в детском саду 
отсутствует жесткая предметность. Развитие ребенка 
осуществляется в игре, а не в учебной деятельно-
сти. Стандарт дошкольного образования отличается 
от стандарта начального образования еще и тем, что 
к дошкольному образованию не предъявляются жест-
кие требования к результатам освоения программы.

В соответствии с ФГОС ДО основная общеоб-
разовательная программа дошкольного образования 
дошкольной образовательной организации (далее – 
Программа) должна содержать две части: основную 
и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений (часто её называют вариативная часть). 

В настоящее время любое дошкольное учрежде-
ние самостоятельно в выборе из комплекса рекомен-
дованных программ, а также в разработке собствен-
ных, поэтому в каждом ДОУ может использоваться 
ряд программ.

Отбор нескольких образовательных программ 
различной направленности из числа парциальных или 
созданных самостоятельно образовательной органи-
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зацией и отвечающих требованиям всех участников 
с учетом их запросов и мотивации. Для обсуждения 
выбранных программ важно привлекать не только пе-
дагогов, но и родителей. Все программы (комплекс-
ные, парциальные, авторские, модифицированные 
и т.д.), реализуемые в учреждении должны соответ-
ствовать ФГОС ДО. 

В настоящее время любое дошкольное учрежде-
ние самостоятельно в выборе из комплекса рекомен-
дованных программ, а также в разработке собствен-
ных, поэтому в каждом ДОУ может использоваться 
ряд программ.

Содержание Программы должно обеспечивать 
развитие личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности и охватывать обра-
зовательные области, которые могут быть соотнесены 
с видами деятельности дошкольника:

• социально-коммуникативное развитие – комму-
никативная деятельность, элементарная трудовая де-
ятельность, игровая деятельность;

• познавательное развитие – познавательно-иссле-
довательская деятельность, конструирование из раз-
личных материалов;

• речевое развитие – коммуникативная деятель-
ность, восприятие художественной литературы 
и фольклора;

• художественно-эстетическое развитие – художе-
ственная и музыкальная деятельность;

• физическое развитие – двигательная деятель-
ность. 

Стандарт нацеливает разработчиков Программы 
на то, что помимо образовательных областей в ее содер-
жании должны отражаться следующие аспекты образо-
вательной среды для ребёнка дошкольного возраста:

• предметно-пространственная развивающая об-
разовательная среда;

• характер взаимодействия с взрослыми;
• характер взаимодействия с другими детьми; 
• система отношений ребёнка к миру, к другим лю-

дям, к себе самому.
В помощь практикам сегодня существуют разра-

ботанные методические рекомендации по составле-
нию образовательной программы с учетом логиче-
ской последовательности названных компонентов. 

Стандарт конкретизирует требования к разделам 
образовательной программы.

В целевом разделе Программы необходимо обратить 
внимание на структуру пояснительной записки (цели, 
задачи, приоритетные направления, региональные ус-
ловия, принципы и подходы к реализации Программы) 
и планируемые результаты освоения образовательной 
программы, которые уточняют требования к целевым 
ориентирам в зависимости от части Программы, возрас-
та и индивидуальных потребностей детей. 

При проектировании содержательного разде-
ла Программы Стандарт нацеливает разработчиков 
на конкретизацию содержания образовательной ра-
боты по пяти образовательным областям, описание 
технологических особенностей реализации данного 
содержания через формы, способы и средства, учет 
специфики предметно-развивающей среды и коррек-
ционной работы в случае необходимости. 

В организационном разделе образовательной про-
граммы особое внимание следует уделить описанию 
материально-технического обеспечения программы, 
состоянию укомплектованности методическими мате-
риалами и средствами обучения, распределению при-
мерного ежедневного времени на реализацию Про-
граммы [2].

Следует отметить, что при проектировании со-
держания Программы не потеряли актуальность ин-

тегративный и комплексно-тематический принципы 
организации образовательного процесса.

Принцип интеграции обязывает дошкольные 
учреждения перестроить образовательную деятель-
ность на основе синтеза, объединения образователь-
ных областей, который предполагает получение еди-
ного целостного образовательного продукта. Одной 
из технологий реализации интеграции образования 
в практике дошкольных учреждений является проект-
ная деятельность.

Для реализации комплексно-тематического 
планирования необходимо определить содержание 
образования по образовательным областям и фор-
мы организации детской деятельности, в которых 
будет реализовываться выделенное содержание 
образования.

Анализ ФГОС ДО и рекомендаций по проекти-
рованию образовательной программы, позволил нам 
наметить основные этапы педагогического планиро-
вания в ДОУ:

• проблемно-ориентированный анализ модели об-
разовательного процесса и соотнесение ее с требова-
ниями ФГОС ДО;

• выбор и обоснование сочетаемости образова-
тельных программ с учетом приоритетного направле-
ния деятельности дошкольного учреждения;

• наполнение содержанием каждого раздела 
программы (целевого, содержательного, организа-
ционного);

• выбор принципов, форм, средств и методов ре-
ализации содержания программы через непосред-
ственно образовательную деятельность;

• согласование стратегического и тактического 
проектирования.

• Мы согласны с позицией, описанной в иссле-
дованиях Багаутдиновой С.Ф.: «..участие педагогов 
в проектировании Основной образовательной про-
граммы дошкольного образования позволит сделать 
более осмысленным и целенаправленным личное пла-
нирование педагогов» [1].

Обязательными условиями планирования являют-
ся следующие: 

– опора на нормативные документы;
– охват всех сфер деятельности дошкольника;
– согласованность с внешними обстоятельствами;
-согласованность с ресурсными возможностями;
– связь с долгосрочными направлениями в разви-

тии ДОУ;
– учёт приоритетов в целях и задачах, принимае-

мых в ДОУ;
– практичность и реализуемость рекомендаций.
Таким образом, планы образовательной рабо-

ты педагогов могут быть эффективны при условии, 
если, составляя план, педагог соотносит задачи об-
разовательной работы с целями и разделами образо-
вательной программы ДОУ. В свою очередь, образо-
вательная программа может быть реализована только 
через планы образовательной работы педагогов ДОУ. 
Здесь прослеживается прямая взаимосвязь стратеги-
ческого и тактического видов педагогического пла-
нирования.
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В связи с обновлением нормативной базы, регла-
ментирующей профессиональную деятельность педа-
гога, все больше внимания уделяется его професси-
ональной компетентности, от которой зависят новые 
образовательные достижения воспитанников. В со-
ответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» (2012 г.) – «педагогические 
работники обязаны выполнять свою деятельность 
на высоком профессиональном уровне, применять 
педагогически обоснованные и обеспечивающие вы-
сокое качество образования формы, методы обучения 
и воспитания, систематически повышать свой про-
фессиональный уровень», что подтверждает актуаль-
ность исследований проводимых в области повыше-
ния квалификации педагогов.

В рамках нашего исследования мы обратились 
к изучению и обобщению категории «повышение ква-
лификации» и поиску современных способов повы-
шения квалификации педагогов в условиях дошколь-
ной образовательной организации. 

При знакомстве с понятием «повышение квали-
фикации» мы обращаемся к мнению В.В. Краевского. 
Согласно его определению «повышение квалифика-
ции – это получение дополнительных знаний по ба-
зовой специальности и совершенствование професси-
ональных умений на основе осмысления собственной 
деятельности в свете полученных знаний» [3]. 

С точки зрения А.С. Афонина, повышение квали-
фикации – это подготовка кадров с целью усовершен-
ствования знаний, умений и навыков в связи с повы-
шением требований к профессии или повышением 
в должности [1].

Таким образом, повышение квалификации – это 
процесс углубления профессиональных знаний и на-
выков, успешное завершение которого дает возмож-
ность выполнять более сложные работы в пределах 
определенной профессии, специальности или долж-
ности. Следовательно, наличие соответствующей 
квалификации работников требуется для надлежаще-
го выполнения их трудовых обязанностей, что зависит 
в определенной мере от повышения квалификации, 
организуемого работодателем.

Повышение квалификации можно осуществлять 
через прохождение курсов повышения квалификации, 
но может осуществляться через методическое сопро-
вождение и через самообразование [4]. В дошкольной 
образовательной организации повышение квалифи-
кации может быть внутренним и внешним. Внешнее 
повышение квалификации происходит: за счет посе-
щения курсов повышения квалификации; обучение 
в учебных заведениях; участие в работе методических 
объединений района.

Внутреннее повышение квалификации происходит 
за счет разнообразных форм методической работы с пе-
дагогами в дошкольной образовательной организации: 
участие в работе совета педагогов; обучение на семина-
рах и семинарах-практикумах; консультирование и др.

Методическое обеспечение является важнейшей 
частью повышения квалификации педагогов. Оно 
призвано поддерживать нормальный ход образова-
тельного процесса, содействовать его обновлению.

В работе по повышению квалификации педагогов 
дошкольной организации необходимо придерживать-
ся следующих требований:

– обеспечение индивидуально-дифференцирован-
ного подхода, с учетом возможностей педагогов и их 
профессиональных интересов;

– способствование активному усвоению зна-
ний и закреплению профессиональных умений 
у педагогов;

– оценивание результативности повышения ква-
лификации и своевременное внесение корректив 
в этот процесс;

– обеспечение системного и комплексного подхо-
да к организации процесса повышения квалификации 
в условиях дошкольной организации.

Реализация данных условий должна осущест-
вляться в рамках методической работы в дошкольном 
учреждении. По мнению А.И. Васильевой, методиче-
ская работа в дошкольном учреждении – комплекс-
ный и творческий процесс, в котором осуществляется 
практическое обучение воспитателей методам и при-
емам работы с детьми [2].

Под методической работой в современном до-
школьном образовательном учреждении К.ю. Бе-
лая предлагает понимать целостную, основанную 
на достижениях науки и передового опыта, систему 
взаимосвязанных мер, направленных на повышение 
профессионального мастерства каждого педагога, 
развитие творческого потенциала всего педагогиче-
ского коллектива, повышение качества и эффективно-
сти учебно-воспитательного процесса.

Таким образом, повышение квалификации педа-
гогов в дошкольной организации – актуальная задача, 
стоящая перед руководством учреждения, обуслов-
ленная современными нормативными требованиями. 
Решение этой проблемы возможно через поиск совре-
менных, нетрадиционных форм работы с педагогиче-
скими работниками в рамках методической работы 
дошкольной организации.
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Происходящие в современном государстве, обще-
стве и образовании перемены предъявляют новые 
требования к качеству отношений дошкольных обра-
зовательных организаций (ДОО) и семьи.

В Федеральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации», статья 44, сказано, что именно «ро-
дители (законные представители) несовершеннолет-
них обучающихся имеют преимущественное право 
на обучение и воспитание детей перед всеми другими 
лицами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития лич-
ности ребенка» [7]. Вместе с тем проблема семьи 
и семейного воспитания в последние годы стоит как 
никогда остро. Сегодня родители и педагоги осозна-
ют необходимость тесного взаимодействия, которое 
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может выразиться в педагогическом сопровождении 
семьи в вопросах воспитания детей. Такое взаимодей-
ствие необходимо как семье, так и образовательной 
организации, которая не может в полной мере решать 
вопросы воспитания и образования, не имея контакта 
и взаимопонимания с семьями своих воспитанников. 

Эффективность взаимодействия ДОО и семьи 
можно значительно повысить, но для этого необходи-
мо создать следующие условия [2].

1. Социально–правовые: построение всей работы 
должно основываться на федеральных, региональ-
ных, муниципальных нормативно-правовых докумен-
тах, письмах, рекомендациях, а также в соответствии 
с Уставом ДОО, договорами сотрудничества, регла-
ментирующими и определяющими функции, права 
и обязанности сторон.

2. Информационно–коммуникативные: предо-
ставление родителям возможности быть в курсе ре-
ализуемых программ, быть осведомленными в во-
просах специфики организации образовательного 
процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 
безопасности его пребывания в ДОО и так далее.

3. Перспективно–целевые: наличие планов рабо-
ты с семьями воспитанников на ближайшую и даль-
нейшую перспективу, обеспечение прозрачности 
и доступности для сотрудников и родителей данных 
планов, предоставление права родителям участвовать 
в разработке индивидуальных проектов, планов, про-
грамм и выборе точек пересечения семьи и ДОО в ин-
тересах развития ребенка.

4. Потребностно–стимулирующие: взаимодей-
ствие ДОУ и семьи будет более эффективным, если 
оно опирается на результаты изучения: потребностей 
и интересов семей; категорий семей; стилей семейно-
го воспитания; ребёнка во всех его сферах развития; 
рейтинга проводимых в ДОО форм сотрудничества 
с семьей, позволяющего своевременно корректиро-
вать их содержание и структуру проведения. 

К сожалению, традиционные формы работы с ро-
дителями при всех их положительных характеристи-
ках, имеют объективные трудности это: ограниченное 
количество времени у родителей, как для посеще-
ния родительских собраний, так и посещения кон-
сультаций в детском саду; отсутствие возможностей 
для своевременного предоставления необходимой ин-
формации родителям.

В настоящее время происходит активный по-
иск новых технологий и форм взаимодействия ДОО 
с семьями воспитанников, обусловленный особенно-
стями современного общества. Современное обще-
ство – информационное общество, развивающееся 
на основе использования новых информационных 
технологий. Средства информационно–коммуника-
ционных технологий (ИКТ) являются составляющей 
частью практически всех сфер жизни общества. Если 
раньше человек не имел полноценного доступа к ком-
пьютерной технике и ресурсам сети Интернет, то с го-
дами он получает такой доступ при выполнении своих 
профессиональных обязанностей, либо приобретая 
компьютер и программное обеспечение для работы 
дома. Этот факт можно рассматривать и как увеличе-
ние числа родителей дошкольников, использующих 
информационные и коммуникационные технологии. 
Поэтому наряду с традиционными формами органи-
зации эффективного взаимодействия семьи и ДОО 
актуальны инновационные формы на основе исполь-
зования ИКТ. 

широкое внедрение ИКТ в практику взаимодей-
ствия дошкольных учреждений с семьей – допол-
нительный информационный ресурс, позволяющий 
использовать современные технологии, и не просто 

проводить постоянный мониторинг, но и осуществлять 
контроль и сопровождение качества дошкольного об-
разования. В связи с этим назрела необходимость об-
новления такого важного направления деятельности 
дошкольной образовательной организации, как взаи-
модействие педагога с родителями воспитанников.

Управление данным направлением деятельности 
ДОО является одной из основных задач ее руководи-
теля – заведующего [1, 6]. В Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» управление 
взаимодействием родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся относится 
к компетенции образовательной организации и, соот-
ветственно, ее руководителя [7]. 

Исходя из сложившейся ситуации, появляется не-
обходимость управления взаимодействием детского 
сада и семьи посредством информационно-коммуни-
кационных технологий. Возникает проблема в опре-
делении механизма внедрения ИКТ в процесс взаи-
модействия ДОО и семьи. Данную проблему можно 
решить посредством разработки проекта.

Проект – это совокупность действий, исполнителей 
и средств по выработке вариантов решения определен-
ной проблемы, достижения определённых целей [3, 4]. 

Участники проекта: администрация ДОО, педаго-
ги, родители. Цель проекта: повысить качество взаи-
модействия ДОО и семьи. Задачи: 

• повысить информационно–коммуникационную 
компетентность всех участников проекта;

• создать условия для использования ИКТ;
• интегрировать, внедрить информационно-ком-

муникационные технологии в процесс взаимодей-
ствия ДОО и семьи;

• повысить заинтересованность родителей во вза-
имодействии их с ДОО;

• обеспечить индивидуальный подход к семьям 
воспитанников;

• реализовать механизм и формы публичной от-
четности;

• популяризировать деятельность ДОО.
Гипотеза проекта: целенаправленное систем-

ное информационное воздействие, направленное 
на родительскую общественность, с использовани-
ем информационно–коммуникационных технологий 
позволяет значительно повысить эффективность вза-
имодействия образовательной организации и семьи, 
если использовать:

• Сайт детского сада (в том числе форум, гостевую 
книгу, опросник);

• Сайт группы детского сада;
• Личную веб-страничку педагога, сайт педагога;
• Социальную сеть (созданную группу детского 

сада);
• Электронную почту, консалтинговую деятель-

ность;
• Электронную газету детского сада;
• Сотовую связь;
• Мультимедийные презентации (во время про-

ведения родительских собраний, мастер–классов, пу-
бличных отчетов и других мероприятий);

• Аудиосредства и видеосредства.
Преимущества использования ИКТ во взаимодей-

ствии с родителями [5]:
• минимизация времени доступа к информации 

субъектов коммуникации;
• возможность продемонстрировать любые доку-

менты, фотоматериалы;
• обеспечение индивидуального подхода к субъек-

ту коммуникации;
• оптимальное сочетание индивидуальной работы 

с групповой;



277

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №5, 2016   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
• рост объема информации;
• обеспечивает диалог субъектов коммуникации 

(электронная почта, форум);
• оперативное получение информации;
• расширение информационных потоков;
• создание электронных газет.
Ожидаемые результаты:
• определение механизма внедрения ИКТ во взаи-

модействие ДОО и семьи;
• повышение компетентности педагогов и родите-

лей в вопросах использования информационно–ком-
муникационных технологий;

• обновление форм и методов взаимодействия дет-
ского сада с семьей;

• публичность и открытость системы управле-
ния ДОО;

• обоюдная готовность детского сада и семьи к ре-
шению актуальных проблем воспитания дошкольников.

Проблемы использования ИКТ:
• нет необходимой оргтехники у родителей;
• недостаточная ИКТ–компетентность педагогов 

и родителей;
• недостаточное материально–техническое обе-

спечение и сопровождение деятельности ИКТ в ДОО.
Этапы реализации проекта можно соотнести 

с функциями процесса управления взаимодействием 
детского сада и семьи посредством ИКТ. На подгото-
вительном этапе реализуются функции анализа и пла-
нирования. Анализ помогает прояснить внутреннее 
и внешнее положение организации, то есть, это ана-
лиз самой организации и окружающей ее среды. При 
планировании определяется цель, к которой стремит-
ся ДОО в своей деятельности, разработка мероприя-
тий для достижения данной цели.

Основной этап реализации проекта можно соотне-
сти с функцией организации. Это определение места 
и роли каждого члена коллектива в процессе дости-
жения поставленной цели, реализация мероприятий.

На заключительном этапе реализуется функция 
контроля. Это выделение критериев эффективности 
взаимодействия детского сада и семьи, измерения 
полученных результатов (наблюдение, анкетирова-
ние и так далее), сравнения результатов с запланиро-
ванными, управленческого воздействия на результат 
контроля.

Реализация данного проекта позволит существен-
но повысить качество взаимодействия ДОО и семьи. 
Внедрение ИКТ даст возможность создать единое 
информационное пространство образовательной ор-
ганизации, то есть системы, в которой задействованы 
и на информационном уровне связаны все участники 
образовательного процесса: администрация, воспита-
тели, дети и их родители. В результате такого взаимо-
действия оперативно устанавливается обратная связь 
с семьей, повышается возможность оказания различ-
ным категориям семьи многопрофильной помощи, 
поддержки и сопровождения.
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В условиях модернизации дошкольного образо-
вания и реализации Федеральных образовательных 
стандартов дошкольного образования стало очевидно, 
что проблемы художественно-эстетического развития 
детей дошкольного возраста могут быть успешно ре-
шены только при условии качества методического со-
провождения образовательного процесса; повышения 
компетентности каждого педагога, мотивированного, 
готового и способного к повышению педагогиче-
ской деятельности. Актуальность исследования об-
условлена введением Федеральных образовательных 
стандартов дошкольного образования, в которых ху-
дожественно-эстетическое развитие детей дошколь-
ного возраста рассматривается с позиций развития 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
и понимания произведений искусства, мира природы, 
становления эстетического отношения к окружающе-
мумиру, реализации самостоятельной творческой де-
ятельности детей.

В дошкольной педагогике сложился достаточно 
широкий арсенал средств приобщения ребенка к худо-
жественно-эстетическому развитию. В разных видах 
творческой деятельности (изобразительной, театрали-
зованной, музыкально-пластической, игровой) ребёнок 
создает личностную, пространственную реальность, 
открывая мир по-своему и себя в нём. В этом процес-
се формируется возможность и желание целенаправ-
ленного, гармоничного преобразования окружающего 
пространства по законам красоты.Среди них особо сле-
дует отметить изобразительное искусство. В процессе 
художественного восприятия на основе сопережива-
ния рождается сочувствие, содействие, расширяется 
палитра разнообразных чувств (эстетического, худо-
жественного характера), наслаждение творчеством как 
проявлением духовных сил человека.

Новые стратегические ориентиры в развитии си-
стемы образования предполагают изменение подхо-
дов к методическому сопровождению организации 
художественно-эстетической деятельности, как через 
разработку программного обеспечения, так и через 
различные формы повышения профессиональной 
компетентности педагогов по данному направлению 
деятельности. Новые образовательные программы 
для ДОУ должны будут нацелены, прежде всего, 
на всестороннее развитие ребёнка на основе особых, 
специфичных видов деятельности, присущих до-
школьникам. На практике мы получим более игровой 
и разносторонний подход, приветствующий макси-
мальную эксплуатацию инновационных и активных 
методов педагогического взаимодействия, более ин-
дивидуализированный и нацеленный на раскрытие 
собственного потенциала каждого ребёнка.

Вместе с тем практический аспект реализации ху-
дожественно-эстетического развития детей дошколь-
ного возраста остается недостаточно раскрытым, из-
за недостаточности методического сопровождения.

Методическое сопровождение – это специально 
организованное систематическое взаимодействие 
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старшего воспитателя и воспитателя, направленное 
на оказание помощи педагогу в выборе путей реше-
ния задач и типичных проблем, возникающих в ситуа-
ции реальной педагогической деятельности, с учетом 
его профессионального и жизненного опыта.

Изучение состояния проблемы методического 
сопровождения художественно-эстетического разви-
тия дошкольников показало, что в настоящее время 
в ДОУ недостаточно используются потенциальные 
возможности методического сопровождения: отсут-
ствует целенаправленность методического сопрово-
ждения по художественно-эстетическому развитию 
дошкольников, недостаточна компетентность педаго-
гов в решении проблем художественно-эстетического 
развития дошкольников, малоэффективна методиче-
ская продукция.

На основании сделанных выводов была разрабо-
тана экспериментальная программа, направленная 
на проверку условий методического сопровождения:

• планирование деятельности ДОУ на основе на-
учно обоснованного целевого проектирования в соот-
ветствии с решаемой проблемой художественно-эсте-
тического развития дошкольников;

• совершенствование содержания программы 
«Акварелька» в целях художественно-эстетического 
развития дошкольников;

• повышение профессиональной компетентности 
педагогов благодаря использованию практико-ори-
ентированных форм методического сопровождения 
деятельности.

С целью проверки гипотетически заявленных 
условий была разработана модель методического со-
провождения художественно-эстетического развития 
дошкольников.

Для оценки эффективности условий были опреде-
лены качественные и количественные критерии и по-
казатели, отражающие различные уровни реализации 
методического сопровождения художественно-эсте-
тического развития дошкольников.

Для оценки качества методического сопрово-
ждения были выбраны следующие показатели: со-
ответствие общей концепции художественно-эсте-
тического развития дошкольников индивидуальных 
методических тем, направленность содержания про-
грамм на развитие художественно-эстетического по-
тенциала дошкольников, готовность педагогов к ху-
дожественно-эстетическому развитию дошкольников.

Для количественной оценки были выбраны сле-
дующие показатели: число педагогов, активно во-
влеченных в методическую работу, количество форм 
методической работы, количество индивидуальных 
программ педагогов по повышению профессиональ-
ной компетентности в области художественно-эстети-
ческое развитие дошкольников, количество программ, 
методических разработок, выступлений и материалов 
по проблеме художественно-эстетического развития 
дошкольников.

Таким образом, результатом методического со-
провождения мы считали не только объективные по-
казатели, но и субъективные личностные изменения 
педагогов как активных субъектов, компетентно ре-
ализующих поставленные задачи. В нашем исследо-
вании мы сочли необходимым также ввести критерий 
эффективности методического сопровождения, кото-
рый отражает его конечную цель и реальное состоя-
ние – динамику уровня художественно-эстетического 
развития дошкольников.

Заявленные условия методического сопровожде-
ния мы подвергли апробации в ходе эксперименталь-
ной работы в рамках естественного образовательного 
процесса ДОУ.

В ходе апробации первого условия мы исходили 
из того, что активизация методической работы обе-
спечивается при изменении работы с педагогами 
на основе целевого проектирования в соответствии 
с решаемой проблемой художественно-эстетического 
развития дошкольников.

В качестве первого шага проектирования ме-
тодической работы основательно изучили уровень 
готовности педагогов к художественно-эстетическо-
му развитию детей, который предусматривает три 
компонента: мотивационно-целостного компонен-
та – выявление интереса к развитию художественных 
способностей детей, через анкетирование и беседы; 
теоритического компонента – выявление теоретиче-
ских и практических знаний педагогов, с помощью 
диагностических тестов; профессионально-практиче-
ского компонента – выявление проектных, организа-
торских и аналитических умений, через осмысление, 
рефлексию, внедрение, корректировку и консульта-
ции – через самореализацию. 

В ходе анализа были отмечены: недостаточность 
и однообразие форм методического сопровождения, 
отсутствие семинаров, посвященных проблеме худо-
жественно-эстетического развития детей, отсутствие 
системы отслеживания влияния методического со-
провождения на состояние результативности обра-
зовательного процесса. Данная аналитико-диагно-
стическая работа позволила сформировать группы 
педагогов для различного обучения по содержанию, 
сложности, формам развития их профессиональной 
компетентности. Реализацию методического сопрово-
ждения мы основывали на разнообразных принципах. 
Мы выделили те принципы, которые, на наш взгляд, 
наиболее адекватны современным требованиям к ор-
ганизации методической работы в нашем учреждении.

Принцип деятельности, заключается в становле-
нии и развитии профессиональной компетентности 
педагогов в процессе субъект-субъектного взаимодей-
ствия с использованием активных методов обучения.

Принцип вариативности подразумевает под собой 
вариативность мышления педагога, формирование 
способности к систематическому перебору вариантов 
и выбору оптимального варианта.

Принцип креативности, где педагог максимально 
ориентирован на творческое начало и приобретение 
собственного опыта в профессиональной деятельности.

Принцип дифференцированной работы с педа-
гогами, ведь в учреждении нет одинаково подготов-
ленных в теоретическом и методическом отношении 
педагогов. В соответствии с уровнем профессиональ-
ного мастерства, все педагоги в ДОУ условны разде-
лены на 3 группы:

• новаторы, методическая работа с ними предпо-
лагает стимулирование творчества в их педагогиче-
ской деятельности;

• педагоги со сложившимся стилем работы, мето-
дическая работа с ними направлена на общение, диа-
лог, осознание собственной индивидуальности;

• молодые педагоги, их необходимо ориентиро-
вать на выработку положительного отношения к педа-
гогической деятельности, овладение необходимыми 
теоретическими знаниями.

Совместно со старшим воспитателем нами была 
организована поэтапная методическая помощь педа-
гогам по коррекции содержания программы «Аква-
релька» в целях художественно-эстетического раз-
вития дошкольников. Мы усилили воспитательный 
потенциал; в планирование образовательной деятель-
ности включили новые темы; подробно описали со-
вместную деятельность педагога и дошкольников 
на каждом занятии, разработали методическое обе-
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спечение, создан учебно-методический комплект, ко-
торый включает в себя:

• программы художественно – эстетического вос-
питания и методические рекомендации;

• перспективные планы по приоритетному на-
правлению работы: кружковой деятельности по всем 
группам;

• конспекты занятий, сценарии досугов и праздников;
• сделан подбор дидактических игр художествен-

ной направленности;
• библиотека познавательной литературы по зна-

комству детей с миром искусства.
Также с педагогами был проведен ряд семинаров 

по проблеме художественно-эстетического развития 
детей,деловые игры, педагогические тренинги, ма-
стер- классы, «мозговой штурм».

Полученные результаты подтвердили исходную 
гипотезу и позволили констатировать, что целевое 
планирование деятельности в соответствии с реша-
емой проблемой художественно-эстетического раз-
вития дошкольников; разработанные рекомендации 
по художественно-эстетическому обогащению со-
держания программы «Акварелька»; апробированные 
формы и методы повышения профессиональной ком-
петентности педагогов открывают новые направления 
методического сопровождения деятельности ДОУ 
в аспекте художественно-эстетического развития до-
школьников.

ПодХодЫ К ИССЛЕдоВАНИю МЕТодИЧЕСКой 
РАБоТЫ ПЕдАГоГоВ

Мазурина М.А., юревич С.Н.
Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова, Магнитогорск,  
e-mail: alexus78@inbox.ru

Значимым ресурсом качества образовательного 
процесса в дошкольной образовательной организа-
ции выступает профессиональная компетентность 
педагога как результат его непрерывного образования 
(М.М. Поташник). Важным звеном непрерывной про-
фессиональной подготовки выступает методическая 
работа в ДОО. 

Классическим является определение методиче-
ской работы, данное ю.К. Бабанским, который рас-
сматривал ее как целостную систему «взаимосвя-
занных мер, действий и мероприятий, направленных 
на всестороннее повышение квалификации и профес-
сионального мастерства каждого педагога …, на раз-
витие и повышение творческого потенциала педаго-
гического коллектива образовательного учреждения 
в целом, а в конечном счете, на совершенствование 
учебно-воспитательного процесса, достижение опти-
мального уровня образования, воспитания и развития 
конкретных воспитанников» [1]. 

Сегодня методическая работа (деятельность) 
трактуется как «часть профессионально-педагогиче-
ской (профессионально-управленческой) деятельно-
сти, в рамках которой осваиваются, экспертируются 
и разрабатываются теоретические продукты, обе-
спечивающие педагогические или управленческие 
действия» (В.А. Сластенин, Л.С. Подымова) [3]; как 
самостоятельный вид профессиональной деятель-
ности педагога ДОУ по проектированию, разработке 
и конструированию, исследованию методов, приемов, 
средств обучения и воспитания, позволяющих осу-
ществлять образовательный процесс в ДОУ [2].

Усложнение содержания и функций методической 
работы связано с тем, что на современном этапе дан-
ный вид педагогической деятельности рассматривает-

ся с позиций целого ряда методологических подходов. 
Рассмотрим их.

Системный подход. Методическую работу от-
личает целостность как существенный признак вся-
кой системы (В.П. Беспалько, ю.А. Конаржевский, 
Н.В. Кузьмина, Т.И. шамова), а также учет всех факто-
ров, действующих на данное педагогическое явление. 

Деятельностный подход. С позиций деятельност-
ного подхода, методическая работа – рассматривается 
как деятельность. Предмет методической деятельно-
сти составляют различные приемы и методы, способы 
реализации и регуляции образовательного процесса 
в ДОУ. Эта деятельность проявляется опосредованно 
через методические продукты (результаты), создан-
ные в ходе методического проектирования и констру-
ирования. Субъектами методической деятельности 
являются педагог или коллектив педагогов. Опыт 
педагога-новатора ассоциируется с конкретным мето-
дическим приемом, который сконструирован и удач-
но включен в собственную методическую систему. 
Высшими формами представления методического 
творчества в практике обучения являются его обоб-
щение в различных публикациях, открытие собствен-
ных семинаров педагогов (мастер-классов), создание 
собственной методической системы. Продуктами 
(результатами) методической деятельности являются: 
методически переработанный, отобранный матери-
ал в различных формах представления информации; 
алгоритмы решения задач; приемы, методы обучения 
и воспитания; методическое обеспечение образова-
тельного процесса и т.д.

Личностно-ориентированный подход заключа-
ется в выявлении личностно-педагогических цен-
ностей, их учете и подчинении на каждом уровне 
развития профессиональной деятельности педагога 
в целом и методической деятельности, в частности, 
в формировании установки воспитателей на профес-
сионально-творческое саморазвитие. С личностно-
ориентированным подходом тесно связаны: а) под-
ход свободного самоопределения (свободный выбор 
каждым педагогом путей самореализации в методи-
ческой работе); б) мотивационно-стимулирующий 
подход (использование различных стимулов, вызыва-
ющих интерес и мотивы методической деятельности 
педагогов); в) коррекционный подход (своевременное 
устранение выявленных в ходе педагогического мо-
ниторинга недостатков и причин, их вызывающих);  
г) дифференцированный подход (связан с учетом 
уровня профессиональной компетенции и индивиду-
альных образовательных запросов в построении си-
стемы методической работы в ДОУ). 

Компетентностный подход позволяет рассматри-
вать педагога как человека, умеющего профессио-
нально решать проблемы и типичные задачи в ре-
альных ситуациях профессиональной деятельности. 
С внедрением ФГОС дошкольного образования при-
оритет отдается формированию опыта методической 
деятельности. Следовательно, возрастает роль актив-
ных форм и методов методической подготовки педа-
гогов ДОО, усиление исследовательской компоненты 
методической деятельности.

Инновационный подход – целостное включе-
ние педагога в деятельность по изучению и творче-
скому использованию педагогических инноваций, 
предоставление свободы выбора в определении 
идей преобразования собственной профессиональ-
ной деятельности, способов их реализации, развитие 
рефлексивно-исследовательской позиции педагога 
по отношению к педагогическим инновациям, своей 
профессиональной, в том числе и методической, дея-
тельности и себе как ее субъекту.
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Важным для организации методической работы 

является управленческий подход. В.П. Беспалько, 
ю.А. Конаржевский, М.М. Поташник, Т.И. шамова 
представляют методическую работу образователь-
ного учреждения в виде управленческой системы, 
в которой определены цель, задачи, функции, мето-
ды и формы организации. С позиций управленческо-
го подхода методическая работа в ДОУ может быть 
спроектирована в следующей структуре: прогнозиро-
вание – программирование – планирование – органи-
зация – регулирование – контроль – стимулирование – 
коррекция и анализ.

Л.И. Фалюшина в своем исследовании под ме-
тодической работой понимает функцию управления 
качеством образовательного процесса, основным 
предназначением которой является развитие профес-
сионализма педагогов, необходимого для качествен-
ного осуществления педагогической деятельности 
по всестороннему воспитанию и развитию детей [4]. 
Этот аспект позволяет исследовать методическую ра-
боту с позиций квалиметрического подхода.

Квалиметрическая оценка качества объекта не 
может быть получена без наличия эталонных (самых 
лучших) и браковочных (самых худших, но допусти-
мых) значений показателей его отдельных свойств, 
являющихся функцией времени. Оценка качества 
в основном определяется в квалиметрии с точки 
зрения не индивидуальной потребности какого-то 
человека, а с точки зрения общественной потреб-
ности (средняя потребность большинства членов 
общества). С помощью квалиметрии в методической 
деятельности можно оценить качество услуг как 
продукта труда управленческого и педагогическо-
го персонала. Квалиметрия позволяет определить 
качество методического продукта, его социально-
культурную ценность для образовательного процес-
са и развития дошкольников. Квалиметрия качества 
позволяет определить конкурентоспособность ме-
тодической работы в ДОО, сделать анализ качества 
процессов создания методических продуктов, опре-
делить пути их совершенствования.

Список литературы
1. Бабанский, ю.К. Избранные педагогические труды / Сост. 

М.ю. Бабанский. – М.: Педагогика, 1989. – 560 с.
2. Езопова, С.А Менеджмент в дошкольном образовании / 

С.А. Езопова. – М.: Академия, 2003. – 320 с.
3. Сластенин, В.А. Готовность педагога к инновационной дея-

тельности / В.А. Сластенин, Л.С. Подымова // Сибирский педагоги-
ческий журнал. – Новосибирск: изд-во НГПУ, 2007. – № 1. – с. 42–49.

4. Фалюшина, Л.И. Управление качеством образовательного 
процесса в ДОУ/ Л.И. Фалюшина. – М.: АРКТИ, 2004. – 262 с. 

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕоБХодИМЫХ ЗНАНИй 
ПЕдАГоГоВ дошКоЛьНоГо оБРАЗоВАНИЯ 
С ТоЧКИ ЗРЕНИЯ ПРоФЕССИоНАЛьНоГо 

СТАНдАРТА 
Мухамадеева В.С., Багаутдинова С.Ф.

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск, 

e-mail: tora-ms@yandex.ru 

Модернизация системы образования в России вы-
двигает проблему выявления необходимых знаний 
педагогических кадров дошкольной образовательной 
сферы с точки зрения профессионального стандарта. 
«В настоящее время повысился спрос на квалифици-
рованную, творчески мыслящую личность педагога, 
способную воспитывать ребенка в современном, ди-
намично меняющемся мире» [1]. 

О.М. Краснорядцева определяет педагога как че-
ловека, хорошо понимающего общие тенденции раз-
вития образовательного процесса, своего места в нем 
и обладающего особым видением человека в процес-

се развития, понимающего направленность и резуль-
тативность психологических действий и воздействий; 
превращающего любую учебную ситуацию в про-
странство для развития ребенка и способного к про-
ектированию развивающей педагогической среды. 
Поскольку педагог для ребенка – значимая фигура, 
на него ложится ответственность за качество взаимо-
действия с детьми. Следовательно, рядом с дошколь-
никами должны находиться высокопрофессиональные 
педагоги. В связи с этим, особое значение придаётся 
уровню компетентности педагогов, стремлению к са-
мообразованию, самосовершенствованию [2].

Под необходимыми знаниями обычно понимают-
ся общепрофессиональные знания педагога, знание 
методики преподавания, основ психологии, педагоги-
ки и дидактики, способствующих обучению и воспи-
танию детей. Выявление соответствия необходимых 
знаний педагога требованиям профессионального 
стандарта можно осуществить посредством тестиро-
вания. Тестирование – это исследовательский метод, 
который позволяет выявить уровень знаний, умений 
и навыков, способностей и других качеств личности, 
а также их соответствие определенным нормам путем 
анализа способов выполнения испытуемым ряда спе-
циальных заданий [3]. 

В качестве варианта нами предложен тест. За ос-
нову выявления необходимых знаний мы приняли 
Профессиональный стандарт педагога [4]. «Стандарт 
рассматривается как документ, определяющий основ-
ные требования к квалификации педагога в рамках 
различных уровней общего образования, отражаю-
щий структуру его профессиональной деятельно-
сти, а также характеризующий личностные качества 
педагога» [5]. Мы ориентировались на него и с этих 
позиций обосновывали создание представленных во-
просов и заданий. 

Тест содержит задания, требующие выбора пра-
вильного ответа из представленных вариантов, а также 
варианты заданий на соотнесение двух типов информа-
ции. Тестовые задания отличаются четкой постановкой 
условия, сформулированы в соответствии с областью 
знаний, разделены на две логичные части по уровню 
сложности заданий, позволяя реально выявить необхо-
димые знания педагога с точки зрения профессиональ-
ного стандарта. Для создания заданий использованы 
самостоятельные знания, методические пособия, ком-
плексы, а также примерные вопросы для аттестации 
воспитателей первой категории. 

Тест на выявление необходимых знаний педаго-
га с точки зрения требований профессионального 
стандарта.

Для минимизации количества заданий по крите-
риям необходимых знаний педагога в соответствии 
с профессиональным стандартом, нами предложено 
объединение нескольких категорий знаний в единую 
систему. 

Часть А. 
Для выявления необходимых знаний об особенно-

стях становления и развития детских деятельностей 
в раннем и дошкольном возрасте, были представлены 
следующие вопросы:

1. Ведущая деятельность в раннем возрасте: а) не-
посредственно эмоциональное общение; б) сюжетно-
ролевая игра; в) предметно-манипулятивная деятель-
ность; г) учебная деятельность.

2. Назовите основной вид деятельности дошколь-
ника: а) учебная деятельность; б) игровая деятель-
ность; в) трудовая деятельность.

Для определения необходимых знаний по осно-
вам дошкольной педагогики, включая классические 
системы дошкольного воспитания, мы предлагаем  
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вопросы, которые требуют от педагога знания теоре-
тической базы дошкольного образования: 

3. Символом чьей педагогики стало обращение ре-
бенка: «Помоги мне это сделать самому»: а) Д. Локк; 
б) М. Вергеймер; в) Д. Дьюи; г) М. Монтессори [6].

4. Кто является создателем первой системы до-
школьного воспитания и основателем детских садов: 
а) Я.Коменский; б) Ф. Фребель; в) М. Монтессори;  
г) Ж.Ж. Руссо [7].

5. Какое произведение А.С. Макаренко стало 
лучшим свидетельством его педагогического успеха, 
в котором описаны судьбы более трех тысяч воспи-
танников: а) Повесть «Марш 30 года»; б) «Педагоги-
ческая поэма»; В) «Книга для родителей»; г) повесть 
«Флаги на башнях».

Для критерия «Основы теории физического, по-
знавательного и личностного развития детей раннего 
и дошкольного возраста», нами предложены вопросы, 
которые непосредственно затрагивают эти области:

6. Объем словарного запаса ребенка к трем годам 
составляет: а) 500 слов; б) 1500 слов; в) 3000 слов;  
г) 4000 слов [8].

7. Личностно-ориентированное образование при-
звано учесть субъективный опыт ребенка, т.е.: а) знания, 
накопленные ребенком ранее и умения, сформирован-
ные в предшествующий период; б) опыт взаимодей-
ствия с родителями в период раннего развития; в) нако-
пленный опыт взаимодействия со сверстниками; г) все 
определения верны и дополняют друг друга.

8. В какой части физкультурного занятия прово-
дится комплекс ОРУ: а) основная; б) вводная; в) за-
ключительная; г) подготовительная [9].

9. Выбрать правильный ответ: К основным дви-
жениям не относится: а) ходьба; б) бег; в) лазание;  
г) гимнастика; д) метание [9].

Для того чтобы осветить современные тенденции 
развития дошкольного образования, нами предложен 
вопрос о принципе целостности образовательного 
процесса как о показателе развития системы дошколь-
ного образования в стране:

10. Целостность образовательного процесса в до-
школьном образовательном учреждении обеспечива-
ется: а) применением основной образовательной про-
граммы дошкольного образования; б) реализацией 
Устава ДОУ; в) привлечением родителей к участию 
в образовательном процессе; г) все ответы верны.

Часть Б.
Задания на соотнесение двух типов информации 

представляют собой блок усложненных заданий, при 
решении которых педагогу потребуется не столько 
выбор правильного ответа, сколько выявление зако-
номерности и поиск верного соответствия путем со-
поставления. Мы считаем, что это наиболее инфор-
мативная часть теста, так как именно с ее помощью 
можно определить, насколько точно педагог владеет 
необходимыми знаниями.

Для выявления знаний об общих закономерно-
стях развития ребенка в дошкольном возрасте, нами 
предложен вопрос о познавательной сфере развития 
ребенка, так как она предполагает включенность всех 
познавательных функций, свойств ума, всех процес-
сов рефлексии и творческой активности ребенка. 

11. Соотнесите группы познавательных интересов 
и их характеристики:

Для того чтобы показать, насколько педагог зна-
ком со спецификой дошкольного образования и осо-
бенностями организации работы с детьми раннего 
и дошкольного возраста, мы предлагаем вопрос, ко-
торый требует не только знаний об особенностях до-
школьного образования, но и знаний о вариативных 
образовательных программах дошкольного образова-
ния. 

12. Соотнесите вариативные образовательные 
программы дошкольного образования с их авторами:

1. Программа «Радуга» 

2. Программа «Детство» 
3. Программа «Истоки» 
4. Программа «Раз-
витие» 
5. Программа «юный 
эколог» 
6. Программа «Наш 
дом – природа»
7. Программа «Музы-
кальные шедевры» 

8. Программа «Наш дом 
южный Урал» 

А) В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, 
Н.А. Ноткина и др. 
Б) С.Н. Николаева
В) О.П. Радынова
Г) Н.А. Рыжова

Д) Е.С. Бабунова, Л.В. Градусо-
ва, Е.Г. Лопатина, и др.
Е) Л.А. Парамонова, Т.И. Алие-
ва, А.Н. Давидчук и др. 
Ж) Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, 
Т.И. Гризик, Е.В. Соловьева 
и др. 
З) Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, 
Н.С. Варенцова и др. 

Соответствие необходимых знаний педагога 
требованиям профессионального стандарта, это 
первоочередный шаг к становлению нового педаго-
га, который уверенно сможет вывести дошкольное 
образование на более высокий уровень. Используя 
эти знания, педагог вырабатывает свой, только ему 
присущий стиль работы, который он совершенству-
ет на протяжении всей педагогической деятельно-
сти. В свою очередь, высокий уровень необходимых 
и дополнительных знаний педагога предполагает по-
стоянное «приобретение, преобразование и исполь-
зование знаний», а значит постоянное самосовершен-
ствование.
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1) аморфные интересы
2) многосторонние познавательные 
интересы
3) стержневые интересы

а) интересы побуждают детей к поиску нового во всех областях предметного мира;
б) характеризуются познавательной практической деятельностью и носят узкий, ло-
кальный характер. Как правило, лежат в основе склонностей, способностей детей. 
в) характеризуются отсутствием познавательной активности, проявляются только 
при внешней стимуляции, поэтому интересы не стойкие и требуют постоянного под-
крепления. 
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Увеличение охвата детей от трех до семи лет до-
школьным образованием является одним из главных 
приоритетов развития образования в последние годы. 
Ликвидация очередей в детские сады – важная мера 
обеспечения социальной стабильности. Задача лик-
видации к 2016 г. очередности в дошкольных органи-
зациях для детей от трех до семи лет и достижение 
100 % доступности дошкольного образования постав-
лена Президентом РФ [5]. В связи с этим, в настоящее 
время, государство активно поддерживает развитие 
частного (негосударственного) сектора дошкольного 
образования, которое будет способствовать ликвида-
ции очередей в детские сады.

Для решения проблемы дефицита мест в дошколь-
ные учреждения в документе «Национальная страте-
гия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 
впервые говорится о том, что «необходимо развитие 
всех форм дошкольного образования, таких как се-
мейный детский сад, служба ранней помощи, леко-
тека, центры игровой поддержки ребенка и других, 
а также развитие негосударственного сектора» [4].

Согласно Государственной программе РФ «Разви-
тие образования на 2013-2020 годы» (Подпрограмма 
2 «Развитие дошкольного, общего образования и до-
полнительного образования детей»), принято реше-
ние об увеличении роли негосударственного сектора 
впредоставлении услуг дошкольного образования де-
тей. «Решение этой задачи будет обеспечено за счет 
строительства современных зданий дошкольных уч-
реждений, в том числе и использованием механизмов 
частно-государственного партнерства, и развития 
вариативных форм и моделей дошкольного образо-
вания (частные, семейные и корпоративные детские 
сады), что предполагает качественное изменение роли 
и масштаба негосударственного (частного) сектора 
услуг дошкольного образования» [3]. «Вариативные 
модели дошкольного образования создаются с целью 
увеличения охвата детей дошкольным образованием 
и создания равных стартовых возможностей при по-
ступлении детей в школу» [1].

В целях поддержки негосударственного сектора 
в ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ» 
с 1 января 2014 г. предусмотрено «финансовое обеспе-
чение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях» со сто-
роны органов государственной власти субъектов РФ 
«посредством предоставления субсидий данным ор-
ганизациям на возмещение затрат» (ст. 8 п. 6) [7]. При 
этом согласно государственной программе РФ «Разви-
тие образования на 2013-2020 годы»финансироваться 
негосударственные образовательные организации 
должны в соответствии с нормативами, установлен-
ными для государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений [3].

О поддержке негосударственного сектора до-
школьного образования свидетельствуют принципы 
государственной образовательной политики. Один 
из принципов, который касается негосударственного 
сектора дошкольного образования, это «принцип не-
допустимости ограничения или устранения конкурен-
ции в сфере образования – для развития и модерни-
зации образования, решения проблемы доступности 
дошкольного образования, современной политикой 
определяется поддержка негосударственного секто-

ра» [2]. Развитию частного образования будет также 
способствовать «принцип сочетания государственно-
го и договорного регулирования отношений в сфере 
образования – государство предлагает использовать 
механизмы частно-государственного партнерства 
в сфере дошкольного образования» [2]. «Частно-го-
сударственное партнерство – форма сотрудничества 
между органами государственной власти и бизнесом, 
основной целью которой является обеспечить финан-
сирование, сооружение, реконструкцию, управление 
и содержание объекта инфраструктуры или предо-
ставления услуги» [2]. Существуют различные фор-
мы и механизмы частно-государственного партнер-
ства. Например: частно-государственное партнерство 
в форме коммерческой организации или некоммерче-
ской организации; аутсорсинг в образовании как ме-
ханизм частно-государственного партнерства и т. п. 

В «Федеральной целевой программе развития об-
разования на 2016-2020 г.» планируется и дальнейшее 
развитие негосударственного (частного) сектора до-
школьного образования, поскольку указано, что будут 
«внедрены меры по привлечению частных инвесто-
ров при строительстве помещений частных детских 
садов» [6]. 

В итоге можно заметить, что во всех документах, 
обеспечивающих правовуюиорганизационную осно-
ву образовательной политики, в результате предпо-
лагается обеспечение доступности дошкольного об-
разования, а организация негосударственногосектора 
дошкольного образования на данный момент является 
одним из способов по обеспечению 100 % доступно-
сти дошкольным образованием детей в возрасте от 
трех до семи лет в соответствии с Указом Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 599 [5].
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В связи с введением Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования актуальной становится проблема проектиро-
вания части основной образовательной программы 
дошкольного образования, формируемой участника-
ми образовательных отношений самостоятельно. Од-
ним из возможных принципов формирования вариа-
тивной части основной образовательной программы 
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является принцип педагогической регионализации. 
Принцип педагогической регионализации рассматри-
вается как принцип организации образования в ре-
гионах, формирования части содержания и процесса 
образования, в которой отражаются региональные 
особенности, актуализированные целями адаптации, 
социализации личности дошкольника в условиях со-
циокультурной среды своего региона [2, 3].

В Челябинской области в течение ряда лет в до-
школьных учреждениях реализуется программа «Наш 
дом – южный Урал»( рук. Е.С. Бабунова) [5]. В насто-
ящее время на основе названной программы с учетом 
требований ФГОС ДО разработан одноименный про-
граммно-методический комплекс. 

Программно-методический комплекс «Наш дом – 
южный Урал» решает задачи патриотического и эт-
нокультурного воспитания дошкольников в процес-
се ознакомления с природой, историей, культурой 
Уральского края, приобщения к традициям, фолькло-
ру, декоративно- прикладному творчеству народов 
южного Урала.

Успешная реализация регионального компонен-
та во многом зависит от профессиональной готов-
ности педагогов к работе в условиях вариативности 
образования, которая рассматривается как интегра-
тивная характеристика личности, включающая моти-
вационный, эмоционально-волевой, установочно-по-
веденческий и оценочный компоненты, отражающие 
теоретические представления, практический опыт 
и отношение педагогов к осуществлению профессио-
нальной деятельности в условиях вариативности.

Реализация программно-методического комплекса 
«Наш дом – южный Урал» требует также профессио-
нальной готовности педагогов в области этнокультур-
ного и патриотического воспитания дошкольников.

Целью нашего исследования является разработка 
программы подготовки педагогов дошкольной обра-
зовательной организации к реализации программно-
методического комплекса «Наш дом – южный Урал».

 С целью выявления уровня готовности педагогов 
на констатирующем этапе эксперимента было прове-
дено анкетирование, показавшее, недостаточный уро-
вень знаний педагогами особенностей культуры, быта 
народов южного Урала, трудности в планировании 
образовательного процесса, выборе форм и методов 
взаимодействия с детьми. Уровень готовности опреде-
лялся также в процессе наблюдений за деятельностью 
педагогов, использования диагностических тестов, 
анализа планов образовательной работы. Готовность 
педагогов определялась по комплексу показателей: 
когнитивный (полнота знаний и представлений); мо-
тивационно-ценностный ( осознание значимости ре-
гионального компонента в образовательном процес-
се); поведенческий (умение применять имеющиеся 
знания); рефлексивный (наличие потребности в само-
реализации, самооценке).

В целом по итогам констатирующего эксперимента 
высокий уровень готовности к реализации программ-
но- методического комплекса показали 20,9 % педаго-
гов; средний уровень – 36,2 % педагогов, низкий уро-
вень – 43,5 % педагогов дошкольного учреждения. 

С учетом полученных результатов нами была раз-
работана целевая программа подготовки педагогов 
к реализации программно- методического комплекса 
«Наш дом – южный Урал».

Целью первого – мотивационного этапа является 
формирование у педагогов интереса к регионально-
му компоненту в образовании, осознание значимости 
приобщения дошкольников к культуре родного края. 
Для достижения цели рекомендуется ознакомление 
педагогов с нормативно-правовыми документами, 

обзор региональных программ дошкольного образо-
вания, круглый стол «Урал мой край родной» с про-
смотром видеофильмов о южном Урале.

Второй – практический этап направлен на фор-
мирование у педагогов теоретических знаний и прак-
тических умений, необходимых для освоения про-
граммно-методического комплекса. Содержанием 
этого этапа является постоянно действующий науч-
но-методический семинар «Изучаем программу Наш 
дом – южный Урал», в рамках которого проводятся 
консультации, отражающие различные аспекты со-
держания программно-методического комплекса, во-
просы планирования работы по основным образова-
тельным областям; мастер- классы по использованию 
народных игр, произведений фольклора в образова-
тельном процессе, открытые просмотры и др.

Третий этап – творческий направлен на развитие 
творчества педагогов в реализации программно-мето-
дического комплекса. На этом этапе проводятся кон-
курсы на создание предметно- развивающей среды 
для реализации программно- методического комплек-
са, дидактических пособий, конспектов и сценариев 
мероприятий.

Заключительный этап – контрольно-оценочный 
направлен на осмысление и корректировку получен-
ных результатов через заполнение педагогами листов 
самооценки, анализ планов педагогов, отчеты педаго-
гов на педагогических советах.

Таким образом, разработанная программа подго-
товки педагогов к реализации программно-методиче-
ского комплекса «Наш дом – южный Урал» позволит 
обеспечить эффективное решение задач этнокультур-
ного и патриотического воспитания дошкольников. 
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Качество осуществления любой деятельности за-
висит от подготовленности человека к ней на уровне 
грамотности, образованности, компетентности или 
культуры, который задается требованиями общества. 
Сегодня одной из тенденций реформирования совре-
менного высшего образования является выдвижение 
в качестве приоритетного – компетентностного под-
хода при подготовке специалистов. 

В странах Запада компетенции разрабатываются 
и предъявляются в первую очередь работодателями 
и обществом в виде некоторых специфических ожи-
даний, связанных с профессиональной деятельностью 
выпускника. Уровень соответствия индивидуальных 
показателей ожиданиям работодателя и общества – 
основной показатель компетентности.

В отечественной педагогике исследованию содер-
жания и особенностей компетентностного подхода 
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посвящены работы многих ученых, анализ которых 
позволяет сделать следующие выводы:

1. Прообразом современных представлений ком-
петентностного подхода считаются идеи общего 
и личностного развития, сформулированные в кон-
тексте психолого-педагогических концепций развива-
ющего и личностно-ориентированного образования.

2. Компетентностный подход является отражени-
ем потребности общества в подготовке специалистов 
и выпускников школ, которые обладают не только 
определенными знаниями, но и сформированными 
умениями применять полученные знания для реше-
ния определенных задач в различных условиях.

3. Компетентностный подход: во-первых, по-
зволяет привести образование в соответствие с по-
требностями рынка труда, реализовать заказ работо-
дателей на подготовку компетентных специалистов; 
во-вторых, при данном подходе результаты образова-
ния признаются значимыми за пределами системы об-
разования; в-третьих, он акцентирует внимание на ре-
зультатах образования, причем в качестве результата 
рассматривается не сумма усвоенной информации, 
а способность человека действовать в различных про-
блемных ситуациях.

Компетентность понимается как совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 
способов деятельности, опыта) и является отчужден-
ным, наперед заданным социальным требованием 
(нормой) к образовательной подготовке ученика, не-
обходимой для его качественной продуктивной дея-
тельности в определенной сфере.

Рассматривая деятельность по созданию различ-
ных имиджей как разновидность профессиональной 
деятельности, и трактуя имиджевую компетентность 
педагога как вид профессиональной компетентности.

Данное понятие было введено в научный обо-
рот Е.Б. Перелыгиной, которая рассматривает ее 
как «особое комплексное качество субъекта, пред-
ставляющее собой способность и готовность к дея-
тельности по созданию продуктивного имиджа и его 
целенаправленной коррекции в ходе интерсубъект-
ного взаимодействия, направленной на оптимиза-
цию имиджа».

Для конкретизации данного понятия необходимо, 
прежде всего, определить структуру данной компе-
тентности и раскрыть содержание ее компонентов. 
Учитывая, что компетентность – это не только владе-
ние компетенцией, но и личностное отношение челове-
ка к предмету деятельности, мы выделили следующие 
компоненты имиджевой компетентности: мотивацион-
ный, когнитивный, деятельностный. Дадим содержа-
тельную характеристику каждого компонента.

Мотивационный компонент является базовым 
для формирования всех остальных компонентов 
имиджевой компетентности педагога дошкольной об-
разовательной организации, поскольку успех имид-
жмейкинга, как и любой другой деятельности, прежде 
всего, обусловливается соответствующей направлен-
ностью личности на нее, т.е. наличием соответствую-
щих имиджмейкингу мотивов, потребностей, интере-
сов, ценностных ориентаций и установок.

Ценностные ориентации – это осознанное пони-
мание педагогом дошкольной образовательной орга-
низации профессиональной и личностной значимости 
имиджа, ориентация педагога дошкольной образова-
тельной организации на гуманистические ценности 
(любовь и уважение к человеку, отношение к нему 
как высшей ценности, принятие других такими, какие 
они есть, позитивное отношение ко всему и др.) как 
определяющие в системе профессионально-ценност-
ных ориентаций.

Мотивационный компонент кроме ценностных 
ориентаций включает в себя:

– интерес педагогов ДОО к имиджмейкингу; 
– потребность в овладении знаниями и умениями 

в области педагогической имиджелогии;
– мотивация на творческое их использование при 

решении профессиональных задач, которые в целом 
отражают потребность в профессиональных дости-
жениях;

– потребность в самопознании;
– мотивация достижения успеха.
Таким образом, мотивационный компонент, вы-

полняя стимулирующую функцию, фиксирует инте-
рес педагога дошкольной образовательной организа-
ции к имиджмейкингу, его мотивацию на овладение 
имидж – технологиями, методами и приемами, а так-
же установку на развитие своей имиджевой компе-
тентности.

Когнитивный компонент. Педагоги дошкольной 
образовательной организации не смогут успешно 
решать задачи имиджмейкинга, соотнося их с про-
фессиональными задачами, не владея необходимыми 
для этого знаниями. 

Таким образом, когнитивный компонент, выпол-
няя информационную и ориентационную функции, 
включает в себя имиджелогические знания теорети-
ческого и методического характера.

Деятельностный компонент. Интересы, потреб-
ности, мотивы, ценностные ориентации и имидже-
логические знания педагога дошкольной образова-
тельной организации проявляется в его личностных 
качествах и имиджеобразующих умениях, которые 
образуют деятельностный компонент имиджевой 
компетентности педагога дошкольной образователь-
ной организации.

Ученые имиджеологи, исходя из специфики ос-
новной профессиональной деятельности человека, 
выделяют набор личностных качеств, которые, по их 
мнению, обеспечивают эффективность осуществле-
ния им имиджмейкинга на профессиональном уров-
не. Анализ данных качеств показал, что для нашего 
исследования более значимыми являются следующие: 
коммуникативная привлекательность, лидерское по-
ведение, нравственность, воля, эмоциональная устой-
чивость, эмпатия, интеллект, авторитет, креативность. 
Личностные качества проявляются и реализуются 
в его имиджеобразующих умениях. 

Вышеизложенное позволяет рассматривать 
имиджевую компетентность как важнейшую со-
ставляющую профессиональной компетентно-
сти и определить ее как интегративное качество 
личности педагогов дошкольной образователь-
ной организации, имеющее сложную системную 
организацию и выступающее как совокупность, 
взаимодействие и взаимопроникновение моти-
вационного, когнитивного и деятельностного 
компонентов. Степень сформированности этих 
компонентов отражает готовность и способность 
педагогов дошкольной образовательной организа-
ции эффективно осуществлять имиджмейкинг, со-
вершенствовать свой опыт в данной деятельности 
и расширять его границы.
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Один из главных приоритетов государственной об-
разовательной политики в условиях перехода к открыто-
му, инновационному обществу – достижение современ-
ного качества образования, в том числе дошкольного. 
В Концепции общероссийской системы оценки качества 
образования под качеством образования понимается 
«характеристика системы образования, отражающая 
степень соответствия реальных достигаемых образова-
тельных результатов и условий обеспечения образова-
тельного процесса нормативным требованиям, социаль-
ным и личностным ожиданиям»[3].

Система дошкольного образования, как обозна-
чено в ФЗ «Об образовании в РФ», является первой 
ступенью в системе непрерывного образования, что 
предъявляет повышенные требования к качеству об-
разования в дошкольных образовательных организа-
циях. Понятие «качество дошкольного образования» 
можно проанализировать исходя из трех различных 
аспектов.

С точки зрения общегосударственного аспекта, ка-
чество дошкольного образования можно определить 
мерой его соответствия социально-экономическим 
условиям общества. Здесь качество соприкасается 
с такими категориями, как уровень жизни, экономи-
ческий потенциал страны.

В социальном аспекте оно определяется соот-
ветствием образовательных услуг реальному запро-
су родителей. Исходя из этого, можно сказать, что 
удовлетворенность родителей оказываемыми образо-
вательными услугами является показателем качества 
дошкольного образования.

Педагогический аспект определяет качество до-
школьного образования в соответствии с реализацией 
принципа вариативности в образовании, а также лич-
ностно-ориентированное взаимодействие педагога 
с воспитанниками, а также успешное взаимодействие 
педагога с родителями.

Понятие «качество» многогранно. Его можно 
трактовать по-разному с позиции каждого участника 
образовательных отношений.

Для детей качество дошкольного образования – 
это обучение и воспитание в разнообразной, интерак-
тивной игровой для них форме. 

Для родителей как участников образовательных 
отношений – это удовлетворенность предоставляе-
мыми ДОО образовательными услугами, успешность 
обучения детей, а также сохранение и укрепление их 
здоровья.

Для воспитателей качество образования характе-
ризуется следующим образом:

1. Положительная оценка их педагогической дея-
тельности;

2. Оптимальный подбор методов, приемов и форм 
взаимодействия с детьми, а также с родителями;

3. Успешное развитие детей в соответствии с тре-
бованиями к реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования и целевыми 
ориентирами;

4. Сохранение и укрепление физического и пси-
хического здоровья детей, как одно из приоритетных 
направлений работы с дошкольниками;

5. Рациональное использование рабочего времени.

Обеспеченность образовательного процесса всем 
необходимым оборудованием, пособиями, дидактиче-
скими материалами и т.д.

Для руководителя ДОО качество образования – это:
1. Высокая оценка деятельности педагогов роди-

телями, повышение тем самым престижа учреждения;
2. Сохранение и укрепление здоровья детей;
3. Рациональное использование рабочего времени 

всех участников образовательного процесса;
4. Полное усвоение выбранных программ, со-

ответствие ФГОС и ООП, по которой работает до-
школьная организация, а также качественная подго-
товка детей к школьному обучению, что определяет 
преемственность между дошкольным и начальным 
школьным обучением.

В связи с этим можно сделать вывод, что качество 
дошкольного образования – это есть и процесс, и его 
результат. Вместе с понятием «качество дошкольно-
го образования» необходимо раскрыть такое понятие, 
как «оценка качества дошкольного образования».

Оценка качества дошкольного образования в ДОО 
рассматривается как многоуровневая система, каж-
дый уровень которой имеет свой объект оценки, пред-
полагает использование многоуровневого подхода.

Выделим показатели и критерии для оценки каче-
ства дошкольного образования в ДОО.

В.А. Зебзева предлагает использовать четыре вида 
показателей оценки качества дошкольного образования:

• непосредственные показатели психического раз-
вития детей;

• показатели качества образовательных условий;
• опосредованные показатели психического раз-

вития детей;
• показатели здоровья дошкольников [2].
Немецкие ученые В. Фтенакис, М.Р. Текстор и В. 

Титце для оценки качества образования в ДОО ввели 
понятие «педагогическое качество», которое включа-
ет в себя следующие параметры: благополучие ребен-
ка и возможности его развития в различных сферах, 
а также возможности поддержки семьи в ее функциях 
по уходу и воспитанию ребенка.

В других источниках в виде основных ориенти-
ров, определяющих качество современного дошколь-
ного образования, выступают следующие: удовлетво-
рение потребности семьи и ребенка в услугах ДОО; 
благополучие ребенка в детском саду; сохранение 
и необходимая коррекция его здоровья; выбор учреж-
дением образовательной программы и ее научно-ме-
тодическое обеспечение [1].

Качество образования – понятие развивающееся, 
оно не может быть статичным и неизменным. В на-
стоящее время можно рассматривать два документа, 
которые определяют ориентиры качества современно-
го дошкольного образования: федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО. 

Список литературы
1. Богуславская Т. Н. Формирование подходов к оценке качества 

дошкольного образования // Проблемы современного образования. – 
2012. – № 4.

2. Зебзеева В.А. Системы дошкольного образования за рубежом: 
их педагогический потенциал // Научно-исследовательские публика-
ции. – 2014. – №8 (12). – С.161-166.

3. Концепция общероссийской системы оценки качества об-
разования [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pandia.ru/
text/78/219/2007.php. 

4. Левшина Н.И., Санникова Л.Н. Мониторинг, диагностика, экс-
пертиза как методы исследования образовательного процесса -http://
doi.org/10.17686/sced_rusnauka_2009-1649.

5. Левшина Н.И., Гребенщикова Н.В. Реализация организацион-
но-педагогических условий использования информационно-комму-
никационных технологий в управлении дошкольной образовательной 
организацией // Теоретические и практические аспекты психологии 
и педагогики коллективная: монография. – Уфа, 2015. – С. 225-248.

6. Санникова Л.Н., Левшина Н.И. Способы оценки качества об-
разовательной деятельности ДОУ // Управление дошкольным образо-
вательным учреждением. – 2009. – № 5. – С. 10-14. 



286

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №5,  2016 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
РЕАЛИЗАЦИЯ ГоСУдАРСТВЕННо-
оБщЕСТВЕННоГо УПРАВЛЕНИЯ 

В дошКоЛьНоМ оБРАЗоВАТЕЛьНоМ 
УЧРЕЖдЕНИИ

Старицына С.П., Багаутдинова С.Ф.
 ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова»Магнитогорск, 
e-mail: swetstar84@mail.ru

В последние десятилетия в российском обществе 
утверждаются представления о качественном образо-
вании как необходимом условии повышения уровня 
жизни граждан и роста экономического потенциала 
государства. Одновременно отмечается тенденция 
роста активности граждан в формулировании заказа 
к образованию, поиске оптимальных форм получения 
качественного образования, включая альтернативные 
формы. Государственно-общественное управление 
(ГОУ) дает возможность решить важнейшие задачи, 
которые стоят перед системой образования – каче-
ство, доступность и эффективность.

Анализ опыта государственно-общественного 
управления образования показывает, что наблюдается 
недостаточная компетентность общественности в во-
просах управления системой образования. В связи 
с этим отмечена потребность в научном обосновании 
содержания государственно-общественного управле-
ния, механизмов взаимодействия органов управления 
образованием и общественных структур.

В ходе теоретического анализа нами были про-
анализированы основные документы Российской 
Федерации федерального и регионального уровней, 
которые связаны с государственно-общественным 
управлением образованием. 

С помощью научной литературы мы выделили 
основное понятие «государственно-общественное 
управление», под которым понимается управление, 
в котором представлены две взаимодействующие со-
ставляющие, два начала, два рода субъектов, а имен-
но – субъекты государственной и общественной 
природы. Цель ГОУ – это оптимальное сочетание 
государственных и общественных начал в интере-
сах человека, социума и власти. В качестве органов 
государственно-общественного управления выступа-
ют органы государственной власти и местного само-
управления; федеральные и региональные, а также 
местные органы управления образованием, органы 
управления образовательными учреждениями; орга-
ны общественного управления и самоуправления всех 
уровней [2].

С целью совершенствования деятельности ор-
ганов государственно-общественного управления 
в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), 
мы разработали алгоритм внедрения модели госу-
дарственно-общественного управления. В основе 
алгоритма лежат управленческие функции – это пла-
нирование, организация, контроль, анализ и регули-
рование [1,3,4,5]. 

Алгоритм внедрения модели  
государственно-общественного управления ДОУ

Управленческие функции Действия Управленческие решения, от-
ветственные за исполнение

1 2 3
Анализ Изучение основных документов и локальных актов ДОУ, 

регламентирующих деятельность органов государственно-
общественного управления, проведение анализа состояния 
и функционирования общественного управления в ДОУ

Аналитическая справка о со-
стоянии ГОУ ДОУ

Планирование Определение проблемы и постановка цели – добиться эф-
фективного функционирования органов государственно-
общественного управления ДОУ. В качестве ответственного 
лица выступает заведующий учреждения, который назнача-
ется Учредителем. 
Разработка плана совершенствования деятельности органов 
ГОУ:
– проведение общего собрания сотрудников (повестка: роль 
государственно-общественного управления ДОУ; органы 
ГОУ ДОУ; основные полномочия органов ГОУ; взаимодей-
ствие органов ГОУ в ДОУ);
– проведение общего родительского собрания (повестка: 
роль государственно-общественного управления ДОУ; ор-
ганы ГОУ ДОУ; основные полномочия органов ГОУ; взаи-
модействие органов ГОУ в ДОУ; определение конкретных 
органов управления и выборы представителей обществен-
ности в органы ГОУ в ДОУ);
– уведомление Управления образования (Учредителя) о вы-
бранных органах ГОУ и их взаимодействии в процессе 
управления;
– создание рабочей группы для разработки локальных актов, 
в которую должны входить представители всех выбранных 
органов ГОУ ДОУ;
– проведение организационных собраний с целью утвержде-
ния графика заседаний рабочей группы и других организа-
ционных вопросов;
– непосредственно разработка соответствующих локальных 
актов

План совершенствования дея-
тельности органов ГОУ ДОУ
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окончание табл.
1 2 3

Организация

Непосредственно проведение всех запланированных 
мероприятий. 
На данном этапе основная роль принадлежит заведующему 
ДОУ. Задача заведующего провести общее собрание со-
трудников (согласно повестке), общее родительское собра-
ние (согласно повестке), где будут объявлены роль и пер-
спективы государственно-общественного управления ДОУ, 
перечислены основные органы государственно-обществен-
ного управления и их основные полномочия. На общем 
собрании сотрудников необходимо раскрыть компетенции 
общего собрания трудового коллектива и педагогического 
совета, а также взаимодействие этих органов с родитель-
ским комитетом ДОУ. На общем родительском собрании 
представить основные общественные органы управления, 
определить конкретный орган управления в ДОУ, раскрыть 
его основные полномочия и взаимосвязь с другими орга-
нами ГОУ. Также необходимо провести выборы представи-
телей родительской общественности в органы ГОУ ДОУ. 
После проведения собраний необходимо заведующему 
уведомить Учредителя о переменах в государственно-
общественном управлении в ДОУ.
Заведующим ДОУ издается приказ о создании рабочей 
группы по разработке локальных актов, регламентирую-
щих деятельность органов ГОУ ДОУ. 
Также на данном этапе Учредителем ДОУ организуется со-
брание родительских комитетов нескольких детских садов 
с целью создания Совета родителей (внешний орган ГОУ), 
который будет находиться в тесной взаимосвязи с вну-
тренними органами ГОУ ДОУ (повестка: роль ГОУ ДОУ; 
основные полномочия Совета родителей; ознакомление 
с примерным положением о Совете родителей)

– Протокол общего собрания 
сотрудников (заведующий 
ДОУ); 
– протокол общего родитель-
ского собрания (заведующий 
ДОУ);
– приказ о создании рабочей 
группы по разработке локаль-
ных актов органов ГОУ ДОУ 
(заведующий ДОУ);
– протоколы заседаний рабочей 
группы (председатель рабочей 
группы);
– протокол собрания родитель-
ских комитетов (представитель 
Учредителя) и примерное по-
ложение о Совете родителей

Контроль (текущий)

С целью контроля необходимо повторно провести анкети-
рование участников образовательного процесса, где можно 
проследить, как изменилась осведомленность участников 
о роли и функциях ГОУ ДОУ. 
Также заведующему необходимо взять под контроль соз-
дание и функционирование рабочей группы по разработке 
локальных актов (проводятся ли повторные заседания, как 
ведется работа по разработке локальных актов) 

Данные анкетирования (заведу-
ющий ДОУ)

Организация 
Ознакомление и утверждение приказом разработанных 
локальных актов заведующим учреждения. Введение 
локальных актов в деятельность органов государственно-
общественного управления ДОУ

Локальные акты органов ГОУ 
ДОУ, их утверждение приказом 
(заведующий ДОУ)

Контроль (итоговый)

Итоговый контроль проходит в ДОУ по 3 критериям: как 
изменилась осведомленность участников образовательного 
процесса о роли и органах ГОУ и их полномочиях и функ-
циях; увеличилось ли разнообразие способ взаимодействия 
органов ГОУ; как закреплены за органами ГОУ конкретные 
функции и полномочия и реализуются ли они на практике.
По результатам итогового контроля необходимо сделать 
вывод, как изменился уровень государственно-обществен-
ного управления в конкретном ДОУ

– данные анкетирования (за-
ведующий ДОУ);
– бланк проверки протоколов 
заседания органов ГОУ (за-
ведующий);
– бланк проверки локальных 
актов, регламентирующих 
деятельность органов ГОУ ДОУ 
(заведующий)

Предложенный алгоритм в дальнейшем поможет 
совершенствовать процесс управления в дошкольном 
образовательном учреждении.
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История исследования конфликта, его анализ 
и интерпретация очень обширна. Без конфликта че-
ловеческая жизнь невозможна. Он присутствует как 
в явных, так и в скрытых формах, в различных сфе-
рах жизнедеятельности, межличностных отношениях 
и особенно остро в управленческой деятельности.

На сегодняшний день, согласно данным ученых, 
наблюдается увеличение конфликтных ситуаций  
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в образовательных организациях (Е.В. Зайцева, 
А.С. Гусева, В.В. Козлов, В.И. Волович, А.А. Гордеев 
и др.). Не исключением является и дошкольная обра-
зовательная организация.

Дошкольная образовательная организация (ДОО), 
как и любая организация, как целостное образование 
характеризуется сложной системой отношений – эко-
номических, социальных, нравственных и др. В ос-
нове этих отношений лежат потребности и интересы 
людей. Если возникают проблемы на пути реализации 
этих потребностей и интересов, целей и ожиданий, 
это приводит к обострению отношений между людь-
ми, порождает напряжение, кризисные ситуации, 
чреватые открытой конфронтацией [4]. Особенно 
участились конфликты между участниками образова-
тельных отношений: педагогическими работниками, 
педагогическими работниками и родителями (закон-
ными представителями) воспитанников, педагогиче-
скими работниками и администрацией ДОО и т.д.

Прежде чем приступить к подбору методов про-
филактики и преодоления конфликтов между участ-
никами образовательных отношений в дошкольной 
организации, необходимо разобраться в сущности ка-
тегории «конфликт».

Проблема конфликта и конфликтного взаимо-
действия является хорошо освещенной в педагогике 
и психологии, социальной психологии, конфликто-
логии. Исследованием проблемы конфликтов зани-
мались Л.И. Божович, В.А. Крутецкий, Л.С. Славина. 
Их труды раскрывают сущность понятия «конфликт», 
определяют различные виды конфликтов. Вопро-
сами преодоления и разрешения конфликтов зани-
маются А.Я. Анцупов, Е.М. Бабосов, А.В. Глухова, 
А.В. Дмитриева, А.И. шипилов и др., которые изуча-
ют конфликты, их особенности в различных сферах 
социального взаимодействия (семейной, производ-
ственной, образовательной и т.д.), а также исследуют 
условия и способы конструктивного урегулирования 
конфликтов. Н.И.Леонов рассматривает психологию 
конфликтного поведения, методы и концептуальные 
подходы в исследовании конфликтов и конфликтного 
поведения, а также занимается вопросами управления 
конфликтами [3].

Мы же в своей работе хотим обобщить имеющи-
еся подходы для выявления наиболее важных сущ-
ностных характеристик конфликта, чтобы выбрать 
в дальнейшем оптимальные методы профилактики 
и преодоления конфликта. 

В отечественной и зарубежной литературе суще-
ствуют различные взгляды на конфликты, их природу, 
социальную роль. Существует множество определе-
ний термина «конфликт». А.Я. Анцупов под конфлик-
том понимает наиболее острый способ разрешения 
значимых противоречий, возникающих в процессе 
взаимодействия, заключающийся в противодействии 
субъектов конфликта и обычно сопровождающийся 
негативными эмоциями [1].

В настоящее время конфликты рассматривают-
ся как сложное социальное явление и неизбежный 
спутник социальных отношений. В них проявляют-
ся и разрешаются противоречия, возникающие меж-
ду людьми, группами, социальными общностями. 
В.Я. Зедгенидзе говорит о том, что общие интересы 
и притязания могут стать основанием для прочной 
и стабильной дружбы, а могут привести к возникно-
вению непрекращающихся стычек, противоречий, 
конфликтов и враждебности в отношениях [2]. 

Проблема выявления причин возникновения кон-
фликтов занимает ключевое место в поиске путей их 
предупреждения и конструктивного разрешения. Без 
знания движущих сил развития конфликтов трудно 

оказывать на них эффективное регулирующее воз-
действие. На основе только описательных моделей 
конфликта нецелесообразно решительно вмешивать-
ся в его естественное развитие. Такое вмешательство 
оправдано тогда, когда мы не только знаем, что про-
исходит во время конфликта, но и можем ответить 
на вопрос, почему события развиваются именно так, 
а не иначе.

Таким образом, в различных науках накоплены 
определенные теоретические знания, необходимые 
для выявления причин возникновения конфликтов, 
для определения путей их предупреждения и кон-
структивного разрешения. Однако анализ научных 
источников показывает недостаточное количество 
исследований по проблеме профилактике и преодо-
ления конфликтов, в частности между участниками 
образовательных отношений в дошкольных организа-
циях. В связи с чем, перспективой нашего дальнейше-
го исследования выступит разработка, теоретическое 
обоснование и экспериментальная проверка органи-
зационно – правовых условий, способствующих эф-
фективной профилактике и преодолению конфликтов 
между участниками образовательных отношений 
в дошкольной организации.
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В современной России проблема повышения ка-
чества услуг находится в центре внимания практи-
чески всех отраслей социальной сферы. Показатели 
системы оценки качества включает такие элементы 
как источники информации, субъекты, объекты и про-
цедуры оценивания, способы и методы измерения, ко-
торые недостаточно разработаны. Актуальна данная 
проблема и для дошкольного образования. По мне-
нию И.А. Зимней, мониторинг качества образования 
включает наблюдение, оценку и прогноз [2]. Необ-
ходимость использования мониторинга условий ре-
ализации основной образовательной программы до-
школьного образования (ООП ДО) обусловлена его 
системностью, то есть сбор информации происходит 
периодически, об одних объектах и с использованием 
одинаковых методик. 

В связи с этим, возникает необходимость разра-
ботки технологии мониторинга условий реализации 
ООП ДО, отражающей специфику дошкольного об-
разовательного учреждения. Актуальность и востре-
бованность мониторинга в настоящее время обуслов-
лена изменениями в законодательстве, изменениями 
подходов к реализации ООП. Кроме того, это связано 
с внедрением в образовательные учреждения системы 
электронного документооборота [1]. Эффективность 
такого мониторинга определяется полнотой отчет-
ной документации, четкостью критериев оценивания 
и хорошей структурированностью информации.

Эффективность принимаемых руководителем 
ДОУ решений так же определяется наличием в до-
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школьном учреждении системы мониторинга дея-
тельности в целях:

• выявление степени соответствия результатов де-
ятельности ДОУ стандартам и требованиям дошколь-
ного образования; 

• качественной оценки системы условий, создан-
ных учреждением для полноценного проживания ре-
бенком периода дошкольного детства; 

• определение уровня удовлетворения потребно-
стей и ожиданий субъектов системы дошкольного об-
разования;

• развития системы ДОУ, своевременного пре-
дотвращения в ней неблагоприятных и критичных 
ситуаций. 

Основной целевой установкой мониторинга ус-
ловий реализации примерной ОПП ДО, по нашему 
мнению, является получение достоверной и полной 
информации о результативности образовательного 
процесса, то есть понимать состояние объекта на дан-
ном этапе развития и осуществлять взаимосвязь 
с ним. Такой мониторинг позволяет отслеживать ка-
чество образовательного процесса, трудности, откло-
нения и другие препятствующие факторы. Так же ста-
новится возможным выявить результаты инноваций. 

Для объективного представления проблемы мони-
торинга условий реализации ООП ДО необходимо ее 
исследование в практике ДОУ. Изучение данной про-
блемы на примере конкретного дошкольного учреж-
дения, является наиболее интересным и эффектив-
ным. Это объясняется тем, что на уровне учреждения 
есть возможность выявить все особенности образо-
вательной деятельности. Также только на практике 
возможно исследование спроса на предоставляемую 
образовательной организацией услугу и анализ каче-
ства ее предоставления, непосредственный контакт 
с исполнителями образовательного процесса и непо-
средственными его потребителями.

Изучение осведомленности руководителей и стар-
ших воспитателей (всего 10) о мониторинге проводи-
лось нами по средствам следующих вопросов:

• Что такое мониторинг?
• Какие условия необходимы для эффективного 

проведения мониторинга?
• Может ли проводиться оценка индивидуального 

развития детей? (обосновать свою точку зрения)
• Какие методы используются в ходе осуществле-

ния мониторинга?
• Какова связь мониторинга с функциями управ-

ления?
• Какие трудности Вы испытываете при проведе-

нии мониторинга?
Анализ анкет показал, что руководители понимают 

сущность понятия «мониторинг», однако наблюдается 
нечеткость в его определении. Большинство определя-
ет мониторинг, как: «распространение информации», 
другая часть связывает его с диагностикой. При от-
вете на второй вопрос у руководителей возникли за-
труднения, так как большинство 4 человека считают, 
что условия создавать не нужно. При ответе на пятый 
вопрос все руководители подчеркнули важность сво-
евременного контроля. Руководителями были выделе-
ны такие трудности как: унифицированность оценки 
результатов (каждое учреждение вправе выбрать свою 
шкалу оценивания); диагностические карты не удоб-
ны для использования. 

В связи с полученными результатами возникает 
необходимость создания технологических карт мони-
торинга условий реализации ООП ДО.

Технология мониторинга условий реализации 
ООП ДО требует слаженной работы всех членов ад-
министративной команды и четко скоординированной 

работы всех специалистов дошкольного образова-
тельного учреждения. 

Разрабатывая карты мониторинга, мы учитывали 
многоуровневость системы управления ДОУ. Карты 
разработаны для педагогов и специалистов, затем дан-
ные обрабатывает старший воспитатель, заполняет 
карты, предназначенные для него, сводя все в общие 
значения по учреждению. К руководителю приходят 
обобщенные данные по учреждению, заведующий 
заполняет свои карты, позволяющие ему принимать 
управленческие решения на основе полученных дан-
ных. Данная технология разработана для облегчения 
отслеживания деятельность всей системы. 

Точность, своевременность, объективность, пол-
нота, структурированность – требования, без которых 
мониторинг не может быть эффективным. Внедрение 
в управленческую деятельность технологических 
карт мониторинга на основе уровневого подхода по-
зволит получать объективную информацию для ана-
лиза работы ДОУ, принимать своевременные управ-
ленческие решения, а главное – целенаправленно 
осуществлять работу по совершенствованию условий 
для более эффективной реализации ООП ДО.
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РАЗВИТИЕ КоММУНИКАТИВНой 
КоМПЕТЕНТНоСТИ ПЕдАГоГоВ дошКоЛьНоГо 

оБРАЗоВАТЕЛьНоГо УЧРЕЖдЕНИЯ
Ячикова Е., Левшина Н.И.

ФГ БОУ ВПО «Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск, 

e-mail: eyachikova@mail.ru

Профессиональная деятельность педагогов до-
школьного образовательного учреждения связана 
с необходимостью постоянного общения с широким 
кругом людей: детьми с разными индивидуально-
психологическими характеристиками, родителями, 
имеющими различный образовательный и возраст-
ной статус, коллегами, администрацией детского сада 
и др. Уровень профессионализма педагогов опреде-
ляется не только их теоретической и практической 
подготовленностью, но и умением общаться, то есть 
личными качествами и способностями. 

Коммуникативная компетентность – способность 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты 
с другими людьми. Для эффективной коммуникации 
характерно: достижение взаимопонимания партнё-
ров, лучшее понимание ситуации и предмета общения 
(достижение большей определённости в понимании 
ситуации способствует разрешению проблем, обе-
спечивает достижение целей с оптимальным расходо-
ванием ресурсов). Коммуникативная компетентность 
рассматривается как система внутренних ресурсов, 
необходимых для построения эффективной коммуни-
кации в определённом круге ситуаций межличностно-
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го взаимодействия [6]. В энциклопедическом словаре 
говорится, что компетенция (лат. competentia) –это 
круг вопросов, в которых человек хорошо осведом-
лен, обладает познаниями и опытом; следовательно, 
компетентный в определенной области человек обла-
дает соответствующими знаниями и способностями, 
позволяющие ему обоснованно судить об этой обла-
сти и эффективно действовать в ней. 

Понятие «компетентность» характеризует субъ-
ективную составляющую профессии, описывая 
качественные характеристики субъекта професси-
ональной деятельности. Компетентность – рассматри-
вают как совокупность профессиональных свойств 
(Л.И. Анцыферова), и как умение объединять знания 
и навыки для решения проблемы (Д. Вейлланд), и как 
жизнедеятельность человека или успешное действие 
в ситуации общения (И.А. Зимняя), и как опыт инди-
видуальный стиль деятельности (Э.Ф. Зеер), и как об-
ладание человеком совокупностью взаимосвязанных 
качеств личности, необходимых для продуктивной 
деятельности (А.В. Хуторовский), и как психическое 
новообразование личности (Н.В. Яковлева).

 Коммуникативные знания – это знания о способах 
и средствах взаимодействия с окружающими людьми 
(знания о речи как средства коммуникации, о вербаль-
ных и невербальных формах общения, о возможности 
развития компонентов устной речи для эффективного 
взаимодействия со взрослыми и детьми, коллегами, 
руководителем и подчиненными). Коммуникативные 
умения – это умения понимать речь окружающих 
людей и делать свою речь понятной для них, умения 
выражать свои чувства, мысли, планы, желания, зада-
вать вопросы, использовать вербальные и невербаль-
ные средства общения. 

Коммуникативная компетентность складывается 
из способностей:

• давать социально-психологический прогноз ком-
муникативной ситуации, в которой предстоит общаться;

• социально-психологически программировать 
процесс общения, опираясь на специфику ситуации;

• осуществлять социально-психологическое управле-
ние процессами общения в коммуникативной ситуации.

Коммуникативная компетентность (искусство об-
щения) – это знания и умения, позволяющие человеку 
добиваться своих целей в процессах общения. Комму-
никативная компетентность позволяет легко вступать 
в межличностные контакты, а также выходить из них, 
направлять общение в нужное русло, т. е. управлять 
общением в соответствии со своими интересами. 
Очень важно подчеркнуть, что коммуникативный зна-
ния, коммуникативные умения и коммуникативные 
способности должны проявлять у педагога в процессе 
всей его педагогической деятельности. Коммуника-
тивная компетентность – это хорошее владение все-
ми средствами общения, умение ими пользоваться 
для достижения своих целей. 

В соответствии с определенным в теории поня-
тием коммуникативной компетентности мы будем 
понимать под ней ориентированность человека в раз-
личных ситуациях общения, основанная на знаниях 
и чувственном опыте индивида; способность эффек-
тивно взаимодействовать с окружающими благодаря 
пониманию себя и других при постоянном видоизме-
нении психических состояний, межличностных отно-
шений и условий социальной среды.

В дошкольной организации нашего детского сада 
нами был разработан перспективный план: повыше-
ния квалификации педагогов. Цель: развивать ком-
муникативную компетентность. В план мы включили 
следующие формы работы:

• семинары «Значение коммуникативной компе-
тентности в педагогической деятельности воспитате-
ля «Я – педагог»; «Виды общения и применение их 
в педагогической деятельности «язык жестов»;

• круглый стол «Ты мне я тебе»;
• тренинги «Тренинг»; «Речевая культура педагога 

«Предложение», «Конфликтные ситуации в коллекти-
ве и пути их решения. «Протяни руку»;

• деловые игры «Общение педагога с родителями 
«Уроки вежливости»; «Говори правильно»;

• семинар-практикум «Выявление проблем взаи-
модействия общения «Педагог-ребенок»;

• консультации «Общение в жизни ребенка».
Таким образом, проанализированные нами спосо-

бы развития коммуникативной компетентности, такие 
как проигрывание своего поведения, дискуссия, дело-
вые и ролевые игры, групповая терапия, несомненно, 
оказывают значительное влияние на формирование 
коммуникативных умений. Но наибольшую ценность 
играет в этом случае тренинги общения, который, 
выступая методом активного социально-психологи-
ческого обучения, позволяет не только формировать 
необходимые коммуникативные качества и умения, 
но и позволят использовать все перечисленные выше 
методы и способы в едином целостном процессе раз-
вития коммуникативной компетентности. 
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На протяжении последних десятилетий сложилась 
тревожная ситуация с ухудшением здоровья и физиче-

ской подготовленности молодёжи нашей страны. На-
блюдается стойкая тенденция увеличения заболевае-
мости среди студенческой молодёжи. Как следствие 
этого явления – постоянный рост числа студентов 
по состоянию здоровья отнесённых к подготовитель-
ной и специальной медицинской группам здоровья 
по предмету физическая культура. По оценкам специ-
алистов до 90 % обучающихся общеобразовательных 
школ в той или иной мере не здоровы и только 10 % 
выпускников могут считаться здоровыми. Уровень 
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психического и физического здоровья студентов по-
казывает, что число занимающихся в специальной ме-
дицинской группе по физической культуре ежегодно 
увеличивается на 3-5 %.

Основными задачами физического воспитания 
в специальных медицинских группах являются:

• укрепление здоровья;
• уменьшение или ликвидация последствий пере-

несенных заболеваний;
• устранение функциональных отклонений и не-

достатков в физическом развитии;
• содействие правильному физическому развитию 

и закаливанию организма;
• повышение физической активности органов 

и систем, ослабленных болезнью;
• освоение основных двигательных умений и на-

выков;
• формирование правильной осанки, а при необхо-

димости ее коррекция;
• обучение правильному дыханию.
Разнообразие диагнозов и не возможность прове-

дения занятий со студентами относящихся к разным 
медицинским группам, с отсутствием индивидуаль-
ного подхода к каждому студенту, а также выбора 
дозирования нагрузки и контроля её выполнения, 
делают выбор средств физической культуры весьма 
ограниченными. Этот факт обосновывает поиск но-
вых наиболее эффективных средств оздоровительной 
физической культуры, отвечающих следующим тре-
бованиям: повышение функциональных возможно-
стей организма; развития физических способностей; 
регуляция нагрузки в соответствии с физической под-
готовленностью и учётом медицинского диагноза; 
воспитания культуры движения.

Все эти требования хорошо выполняются и соче-
таются на внеурочных занятиях йогой. Упражнения, 
основанные на древней системе йогов, не ставят зада-
чу достижения определённых показателей физическо-
го развития, но они помогают почувствовать уверен-
ность в себе, научат владеть телом, укрепят мышцы 
и улучшат осанку. Наши наблюдения показывают, что 
тот кто регулярно занимается йогой 2 раза в неделю, 
извлекает больше пользы, чем тот кто приходит на за-
нятия 1 раз в неделю и занимается намного интен-
сивнее. Методика, применяемая на занятиях по йоге, 
включает в себя следующие компоненты: упражнения 

на растягивание; статические позы (асаны); упражне-
ния на расслабление и дыхательные упражнения.

На занятиях предлагаются простейшие, наиболее 
доступные упражнения и позы, выполнение кото-
рых происходит в так называемой «зоне комфорта», 
что исключает перегрузку. Правильное выполнение 
упражнений оказывает благотворное влияние на ор-
ганизм. Растягивание, являющееся основной целью 
асан, помогает избавиться от мышечной скованности, 
улучшить осанку, манеру двигаться, а также снижает 
утомление. Чередование же упражнений на растяги-
вание, напряжение и расслабление особенно полезно, 
так как помогает улучшить кровоообращение, регули-
рует пульс и давление. 

Отдельно нужно сказать и о положительном вли-
янии на организм дыхательных упражнений. Их по-
ложительное влияние на организм занимающихся 
подтверждено тысячелетней практикой и многочис-
ленными научными исследованиями. Дыхательные 
упражнения помогают снять и уменьшить спазмы глад-
кой мускулатуры бронхов с улучшением их дренажных 
функций, увеличивают подвижность грудной клетки 
и диафрагмы. Научившись управлять своим дыханием, 
студентам будет легче справляться с различного рода 
физическими нагрузками (ходьбой, бегом, плаванием 
и т.д.). На занятиях оздоровительной йогой студенты 
воспитывают у себя привычку, не задумываясь автома-
тически выбирать из всего разнообразия дыхательных 
ритмов наиболее целесообразных в каждом конкрет-
ном случае. Говоря об оздоровительной йоге, стоит 
напомнить, что это не только комплекс упражнений, 
которые надо регулярно выполнять, но и целая фило-
софия, включающая и духовное воспитание человека. 
И в заключении необходимо отметить, что сохранение 
и укрепление здоровья, повышение адаптационных 
возможностей организма студентов специальных ме-
дицинских групп в период обучения в вузе является 
важной составляющей высшего образования, посколь-
ку именно в этот период закладывается фундамент 
успешности и долголетия будущей профессиональной 
деятельности молодых специалистов.
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Crossfit – специальная система тренировок, на-
значение которой, приобретение человеком отличной 
Общей Физической Подготовки.

Программа тренировок Crossfit предлагает фит-
нес, который по своей структуре является широким, 
общим и многогранным. Специализация Crossfit за-
ключается в отказе от специализации. Единоборства, 
выживание в экстремальных условиях, многие виды 
спорта, да и сама жизнь поощряют подобный подход 
к фитнесу.

Перечислим основные достоинства занятий:

1. Повышается выносливость, физическая сила, 
общее состояние организма (в частности – сердечно-
сосудистой и дыхательной систем).

2. Снижается до минимума уровень подкожно-
го жира.

3. Увеличивается объем мышечной массы.
4. Прорабатываются практически все мышечные 

группы и суставы тела.
КроссФит строится на четырех базовых принципах:
Первый – разнообразие. Не зацикливайтесь! Если 

хотите максимального результата – не концентрируй-
тесь на чем-то одном, старайтесь вносить в тренинг 
новые, неожиданные элементы. 

Второй главный принцип – это функциональность 
движений. Очень много упражнений, способных усо-
вершенствовать ваше тело. 

Третьим компонентом, без сомнения, является 
постепенность и масштабируемость заданий. Вы смо-
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жете развиваться постепенно и гармонично, подбивая 
задания под свой уровень подготовки и цели.

Четвертый секретный ингредиент, соединяющий 
воедино все остальные – интенсивность. Упражнения 
нужно выполнять правильно, увеличивая скорость.

Плюсы занятия Crossfit:
1. При правильно организованных тренировках 

желаемый результат виден уже через пару недель на-
грузок;

2. Разностороннее развитие тела, так как кросс-
фит предполагает ознакомление с упражнениями из 
гимнастики, тяжелой атлетики, метания снарядов 
и других видов спорта;

3. Возможность заниматься где угодно и с чем 
угодно. Тренировки по кроссфиту могут быть все вре-
мя разными и при этом предельно эффективными;

4. Благодаря своему разнообразию этот вид фитне-
са позволяет совмещать кардионагрузки с силовыми, 
что способствует гармоничному развитию мышечной 
структуры и укреплению общего физического здоровья;

5. Также длительное кардио способствует ускоре-
нию метаболизма;

6. Регулярные занятия кроссфитом позволят со-
хранить здоровыми и эластичными суставы.

Цель исследования: Crossfit не так развит, как дру-
гие виды спорта. Но, тем не менее, он также значим, 
как и другие направления фитнеса. Мы хотим осве-
домить и привлечь людей нашего города заниматься 
и развиваться в данном направлении. Необходимо раз-
витие Crossfit как полноценного вида спорта в нашем 
городе. В нашей области не так много городов с боль-
шими фитнес залами, при большом желании многие 
люди не могут заниматься полноценно. Кроссфит хо-
роший способ привлечь к спорту людей из небольших 
городов, сел или деревень.

Для привлечения людей к данному спорту можно 
проводить открытые соревнования для всех желаю-

щих, организовывать занятия в школах и университе-
тах (для пропагандирования здорового образа жизни 
и занятий спортом). Так же Crossfit можно включать 
в программу спортивных залов города.

Специальная система тренировок Crossfit имеет 
несколько преимуществ над другими тренировками:

Каждая тренировка – уникальна. Они никогда не 
повторяются и не надоедают.

Азарт соперничества. Спортсмены соревнуются 
на тренировках, это помогает показать лучший ре-
зультат и выложиться по максимуму.

Не имеет значения физическая форма новичка. 
Тренировки подбираются индивидуально в зависимо-
сти от физического состояния спортсмена.

Не надо большой материальной базы. Можно за-
ниматься дома, в зале, на улице, на спортивной пло-
щадке, где угодно!

Не обязательно иметь персонального тренера. 
Составлять тренировки и давать советы по их реа-
лизации, общаться с другими спортсмена можно при 
помощи интернета используя web-сайт или группу 
в социальной сети «Вконтакте».

Планируемые результаты: привлечение как можно 
больше людей заниматься спортом, вести здоровый 
образ жизни. А также развитие и становление тако-
го направление как Crossfit в нашем городе и за его 
пределами.

Список литературы
1. Белан К. «Жив Здоров», что такое кроссфит? [Электронный 

ресурс]. – http://givzdorov.com/fitness/sila/chto-takoe-krossfit/ (дата об-
ращения: 03.05.15).

2. Кравец Р. Crossfit & Fight Club [Электронный ресурс]. – http://
mmaboxing.ru/trening/trening-krossfit/Krossfit--eto-sport-dlya-vseh-
dlya-kazhdogo-dlya-tebya-14308.html (дата обращения:05.05.15)

3. шарова А.Р. Что такое кроссфит. [Электронный ресурс]. – 
http://infourok.ru/doklad-na-temu-chto-takoe-krossfit-501134.html. (дата 
обращения: 07.05.15)

4. Функциональный тренинг – «CrossFit». [Электронный ре-
сурс]. – http://www.crossfit.com/ (дата обращения:30.04.15).

Секция «Физкультура и спорт: актуальные аспекты науки и практики», 
научный руководитель – Егорычева Е.В.

СПоРТ И СПоРТИВНАЯ КУЛьТУРА СТУдЕНТоВ 
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На данный момент ориентиром развития обще-
ства и системы образования является формирование 
человека культуры. Известно, что развитие и форми-
рование личности возможно только в пространстве 
культуры и её ценностей и только через авторитетно-
го педагога, то есть носителя подлинных ценностей 
и идеалов.

Отличительным компонентом культуры является 
спорт – профессиональный, любительский и «спорт 
для всех», который включает в себя такие виды как: 
детско-юношеский спорт, студенческий спорт, спорт 
для среднего и старшего возрастов, для инвалидов, 
профессионально-прикладной спорт и т.д. Мы знаем, 
что спорт возникает через физиологические потреб-
ности и духовные мотивы в субъективной сфере лич-
ности, потом он воплощается в социальных процес-
сах тренировок и состязаний.

Социокультурные характеристики спорта выделя-
ют следующими видами.

1. Спорт – фактор развития культуры. Спорт ока-
зывает значимое влияние на другие социокультурные 

явления, в том числе на искусство, язык, экономику, 
политику.

2. Спорт – сфера самореализации личности. Спорт 
выделяется одной из важных сфер самоутверждения 
и самореализации личности.

3. Спорт – идеал справедливости. В спорте как 
в гуманной игровой модели соревновательных ситу-
аций реальной жизни создаются предпосылки реали-
зации гуманистического принципа справедливости 
и равенства шансов.

4. Спорт – как система знаний. Для того чтобы ин-
фраструктура спорта успешно развивалась необходи-
мы научные знания.

5. Спорт и ценность рекордов. Спортивные дости-
жения позволяют определить, какого пика может до-
стичь человек, используя определенные способности.

6. Спорт – продукт культуры. Спорт всегда испы-
тывал на себе влияние той среды, в условиях которой 
происходит его развитие. Например, современный 
спорт – это продукт современной культуры, и в нём 
преобладают технократические ценности, связанные 
с достижением наивысшего результата.

Существует несколько разновидностей спорта 
«спорт для всех» (массовый спорт) и «спорт высших 
достижений». Целью в спорте высших достижений 
на первом месте стоит победа, а в массовом спор-
те – участвуют с целью отдохнуть, укрепить своё 
здоровье, а также просто ради общения с людьми 
и т.д. Надо учитывать, что заключенные в спорте гу-
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манистические культурные ценности не реализуются 
автоматически, и тем более в полном объёме.

 В настоящее время формируется более широкий 
философско-культурологический взгляд на спор-
тивную культуру и физкультурно-спортивное обра-
зование. Это требует преодоления ограниченности 
методологических конструкций, связанных с непри-
емлемой организацией и содержанием системы фи-
зического воспитания детей и учащейся молодежи, 
осознанием человеком и обществом всего богатства 
этого социального явления, несущего в себе большой 
культурный потенциал [1].

Социальная необходимость развития спорта в сту-
денческой среде определяется потребностями обще-
ства и государства иметь характерное средство вос-
питания психофизических способностей человека. 
Спорт является логическим завершением системы 
«физическая культура», потому что непрофильное 
физкультурное образование определяет лишь перво-
начальную основу всестороннего развития двигатель-
ных навыков и физических качеств, вырабатывает 
только предпосылки для их развития, а спорт откры-
вает эти возможности молодых людей на предельных 
уровнях. [2]

Л.И. Лубышева и В.А. Романович рассматрива-
ют спортивную культуру как составную часть общей 
культуры, включающую спортивную деятельность 
и ее результат, связанные с высокими спортивными 
достижениями и подготовкой к ним, а также совокуп-
ность материальных благ, социальных и личностных 
ценностей спорта, освоение которых способствует 
формированию гармонически развитой личности [1].

За основу классификаций ценностей спортивной 
культуры личности берутся признаки, такие как до-
стижение высокого спортивного результата, потреб-
ность в самоорганизации здорового стиля жизни, 
так как ценность как социальная категория всегда 
связана с удовлетворением человеческих потребно-
стей. Потребности человека бывают многообразны 
и большинство из них могут проявиться и в сфере 
спортивной культуры. Со временем, когда человек 
удовлетворяет свои потребности, создаются культур-
ные ценности, в том числе и в сфере спорта.

Спортивная культура – это личностное образова-
ние, объединяющее в себе систему средств, способов 
и результатов физкультурно-спортивной деятельно-
сти, которая направлена на воспроизведение, созда-
ние и распространение физкультурно-спортивных 
ценностей и технологий. Спортивная культура лич-
ности будет формироваться в результате накопления 
опыта физкультурно-спортивной деятельности и на-
полнения её личностным смыслом.

Спортивная культура личности включает в себя 
следующие элементы.

1. Нормативный (нормы нравственного спортив-
ного поведения, физкультурно-спортивные традиции, 
нормы физического развития, здоровья);

2. Ценностный (совокупность физкультурно-
спортивных ценностей, смыслов, мотивов, целей);

3. Когнитивный (совокупность физкультурно-
спортивных ценностей в виде знаний, убеждений, 
умений);

4. Социально-коммуникативный (культура обще-
ния и взаимодействия в процессе физкультурно-спор-
тивной деятельности).

В заключение можно сказать следующее. В систе-
ме высшего образования нужно реализовать гумани-
стические функции спорта и физической культуры, 
а также их воздействие на саму личность. Гумани-
стические функции спорта и физической культуры 
заключаются в актуализации того крупного культур-

ного потенциала, который несут в себе спорт и физ-
культурно-спортивная деятельность в воздействии 
на формирование спортивной культуры личности: 
образовательный потенциал, воспитательный, оздо-
ровительный и развивающий.
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Многие существующие и вновь возникающие 
в связи с научно-техническим прогрессом виды 
практической профессиональной деятельности не 
требуют значительных затрат мышечных усилий, но 
предъявляют повышенные требования к центральной 
нервной системе человека, особенно к механизмам 
координации движения, функциям двигательного, 
зрительного и других анализаторов. Включение чело-
века в сложную систему «человек-машина» ставит не-
обходимое условие быстрого восприятия обстановки, 
переработки за короткий промежуток времени полу-
ченной информации и очень точных действий по про-
странственным, временным и силовым параметрам 
при общем дефиците времени. Справиться со всем 
этим человеку помогают хорошо развитые координа-
ционные способности [3].

В чем же заключается суть координационных 
способностей? Их можно описать как умение чело-
века наиболее совершенно, быстро, целесообразно, 
экономно, точно и находчиво решать двигательные 
задачи, при возникновении сложных и неожиданных 
ситуаций.

Координационные способности бывают специ-
альные, специфические и общие [1]. Специальные ко-
ординационные способности можно разделить на: ци-
клические движения; движения тела в пространстве; 
движения в пространстве различными частями тела; 
метательные упражнения на силу и дальность; мета-
тельные упражнения на меткость; действия в едино-
борствах; перемещения предметов в пространстве; 
действия в подвижных и спортивных играх. К спец-
ифическим координационным способностям от-
носятся: ориентирование – способность осознавать 
и изменять положение тела; быстрое переключение 
от одного действия к другому; реакция на быстроме-
няющуюся ситуацию; согласование движений отдель-
ных частей тела; дифференцирование параметров; 
сохранение равновесия; вестибулярная устойчивость; 
ритм; произвольное расслабление мышц. Общие ко-
ординационные способности – это потенциальные 
и реализованные возможности человека, которые 
определяют его готовность к оптимальному управле-
нию различными по своему происхождению и смыс-
лу двигательными действиями [2]. Человек, которому 
особенно удаются одни виды упражнений (акробати-
ческие или гимнастические), может быть менее успе-
шен в других (игровых, технико-тактических).

Развитие координационных способностей зависит 
от разных факторов, таких как: уровень общей под-
готовки, работа двигательного анализатора, степень 
развития двигательных способностей и др.
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Упражнения на развитие координационных спо-

собностей бывают общими и специальными. 
Общие упражнения:
1. Развитие жизненно важных навыков;
2. Упражнения без предметов и с предметами, на-

правленные на общее развитие;
3. Упражнения в беге, прыжках, метаниях, под-

вижные и спортивные;
4. Упражнения по выработке чувства простран-

ства, времени, степени мышечных усилий; двигатель-
ной памяти и представления движения.

Специальные упражнения:
1. Обучение и закрепление технических навыков 

определенного вида спорта;
2. Развитие координационных способностей 

в определенных видах спорта.
3. Ориентирование в пространстве, равнове-

сие, устойчивость и др., имеющие особое значение 
для определенных видов спорта и упражнений;

4. Упражнения на развитие специфического вос-
приятия (чувство снаряда, мяча, льда, снега и др.); сен-
сомоторных реакций; интеллектуальных процессов.

Координационные способности имеют важное 
значение как для занятий спортом, так и в професси-
ональной деятельности. Хорошая координация позво-
ляет улучшить результаты в любом виде спорта, а так-
же уменьшает риск получения травм, т.к. позволяет 
правильно распределить нагрузку на различные ча-
сти тела и группы мышц. Также, умение оптимально 
управлять своими движениями может уберечь вас от 
неприятных последствий в повседневных жизненных 
ситуациях.
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Повседневная жизнь любого человека отнима-
ет много сил и энергии. В особенности это касается 
спортсменов. Большое внимание уделяется такому во-
просу, как спортивное питание. Спортивное питание 
по сути своей является пищевыми добавками, необ-
ходимыми для удовлетворения энергетических затрат  
и для повышения силы и выносливости. 

Ходит много слухов о том, что спортивное пита-
ние вредно для организма и его делают непонятно  
из чего и вообще, те, кто принимают спортивное пи-
тание, травят сами себя. Другие наоборот говорят, что 
спортивное питание не несет в себе ничего вредного 
и только помогает спортсменам в их тренировках.

Спортивное питание подходит для людей с по-
вышенными энергетическими затратами. Оно может 
быть самым различным, но чаще всего такое питание 
богато белками, углеводами, минеральными веще-
ствами и витаминами. Это только натуральные ком-
поненты, которые производятся путем современной 
обработки. В процессе их изготовления из продуктов 
добывают полезные вещества, а все жиры и калории 

исключают. Таким образом, прием спортивного пи-
тания позволяет пополнить организм необходимыми 
витаминами и микроэлементами. Иногда в состав 
смесей входят пищевые добавки – красители, арома-
тизаторы. 

Наибольшее значение в спортивном пита-
нии имеют белки. Они являются структурны-
ми компонентами клеток. Спортивные добавки 
и смеси содержат практически все незаменимые 
аминокислоты. Белок повышает иммунитет, увели-
чивает мышечную массу, что очень важно для спор-
тсменов. Углеводы являются важнейшими источ-
никами энергии для организма. Большое значение 
имеют такие компоненты, как лецитин и креатин.  
Они стимулируют нервную систему, снимают чувство 
усталости, снижают время восстановления сил после 
физической нагрузки. Спортивное питание включает 
различные сжигатели жира, содержащие кофеин, но 
должного эффекта они не дают. Энергетические на-
питки в умеренных количествах стимулируют нерв-
ную систему, снижают сонливость, повышают рабо-
тоспособность.

Конечно же есть и ограничения в использовании 
спортивного питания. Например, нельзя употреблять 
спортивное питание лицам, имеющим заболевания 
почек и печени. Необходимо понимать, что спор-
тивное питание может подходить не всем. При при-
еме данного продукта могут возникать аллергические 
реакции из-за индивидуальной непереносимости 
продукта. Есть люди с ферментативной недоста-
точностью, им спортивное питание противопоказа-
но. Некоторые добавки могут вызвать, к примеру, по-
вышение давления, что вполне хорошо перенесется 
здоровым организмом, а человеку, и так страдающе-
му гипертонией – способно нанести вред. Это следует 
учитывать и хорошо знакомится с описанием добавки 
перед применением.

Неверное утверждение, что спортивные добавки 
влияют на выделительную и пищеварительную си-
стемы, а именно перегружают её. В действительности 
спортивное питание это не что иное, как пищевые до-
бавки, которые не могут совершенно влиять на пище-
варительную систему. Рацион людей, употребляющих 
спортивное питание, ни в коем случае не может со-
стоять исключительно из добавок, только в комплексе 
с полноценным здоровым питанием, в качестве до-
полнения. 

Вопросов о вреде спортивных добавок много и до 
сих пор еще возникают предубеждения о нецелесоо-
бразности их применения и побочных эффектах. Го-
ворить, что побочных эффектов быть не может совер-
шенно нельзя, они могут возникать при неправильном 
приеме и неграмотном подходе к питанию. А для того, 
что бы этого избежать, необходима консультация спе-
циалиста. Заметим, что любой опытный доктор и про-
фессиональный тренер сможет посоветовать спортив-
ное питание в том количестве, которое необходимо 
именно для достижения определенной цели.

Делая вывод, можно сказать, что спортивное пи-
тание не только помогает в спорте, но даже и полезно 
в повседневной жизни. Конечно же есть и отрица-
тельные моменты, такие как аллергия и другое выше 
сказанное. Именно поэтому перед покупкой и употре-
блением нужно посоветоваться с врачом или специ-
алистом в данном вопросе. В конце концов, решение 
принимать или не принимать спортивное питание 
остается за вами.
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Спорт – залог здоровья человека. Благодаря спор-
ту мы не только совершенствуем свое тело и увеличи-
ваем его ресурсы, такие как сила, скорость, ловкость, 
выносливость и т.д., но и тренируемся психологи-
чески. Люди, прошедшие «школу спорта», убежде-
ны, что спорт помог им воспитать веру в свои силы 
и возможности, а также умение ими воспользоваться. 
Спорт учит идти на жертвы ради достижения цели. 
Уроки, усвоенные юными спортсменами на спортив-
ном поле, затем, как правило, помогают и в жизни. 
Многие из спортсменов утверждают, что именно 
спорт сделал из них человека, способного быть лич-
ностью. Посредством спорта реализуется принцип 
современной жизни – «рассчитывать на самого себя». 
Это означает, что достижение успеха зависит, прежде 
всего, от личных, индивидуальных качеств: често-
любия, инициативы, трудолюбия, терпения, волевых 
навыков. Спорт представляет возможности не только 
для физического и спортивного совершенствования, 
но и для нравственного, эстетического, интеллекту-
ального и трудового воспитания. 

Физическая культура и массовый спорт способ-
ствуют профилактике и снижению целого ряда за-
болеваний, регулярные тренировки способствуют 
здоровому образу жизни, исключая курение табака 
и употребление алкогольных напитков, спорт положи-
тельно влияет на позвоночник человека, вырабатывая 
правильную здоровую осанку, постоянные спортив-
ные занятия способствуют укреплению мышечного 
каркаса, что помогает человеку поддерживать краси-
вую физическую форму. Во время физических заня-
тий в человеческом организме происходит ускорение 
процессов метаболизма, в результате чего интенсивно 
сжигаются клетки жира.

Занятия спортом в последнее время являются до-
статочно модной тенденцией. Это говорит о том, что 
люди стремятся к более здоровому образу жизни, 
регулярно поддерживая хорошую физическую фор-
му. Для более комфортного развития мышечной си-
стемы выпускается большое количество домашних 
тренажёров, которые экономят время и деньги. В ре-
зультате таких занятий человек формирует красивую 
здоровую фигуру, снимает стресс и просто наслаж-
дается процессом.

В современном обществе спорт становится популяр-
нее с каждым днем. Появляются все более новые тре-
нажёры, виды спортивного питания, различные кружки 
и секции, которые помогают выбрать тот вид спорта, ко-
торый больше подходит тому или иному человеку. 

Стремление людей к физическому совершенство-
ванию основывается на разных идеях. Некоторыми 
спортсменами двигает жажда к победе, к результатам, 
к подавлению соперника. Другие ставят целью духов-
ность и нравственное очищение. Третьи занимаются 
спортом всего лишь ради приятного и полезного вре-
мяпрепровождения, а кто-то просто следует модным 
тенденциям. Тем не менее в любом случае потреб-
ность в физической активности основывается на эсте-
тическом отношении человека к самому себе, к обще-
ству, к миру в целом.

Популярным в последнее время становится улич-
ный или открытый спорт. Польза от спортивных за-
нятий и так очевидна, а если эти занятия проводить 

еще и на свежем воздухе, то преимуществ становится 
гораздо больше. Во-первых, при выполнении упраж-
нений на солнце, организм обогащается витамином 
D, главное принимать солнечные ванны в меру. Во-
вторых, на свежем воздухе сжигается больше кало-
рий, чем в спортивном зале. Открытый спорт имеет 
увеличенную нагрузку, так как природа становится 
отличным соперником, создавая дополнительные пре-
пятствия. И, наконец, открытый спорт помогает сэко-
номить средства, поскольку не нужно тратить деньги 
на дорогостоящие абонементы в спортивные клубы. 
Для занятий уличным спортом можно выбрать парк 
или стадион.

Спорт одновременно является и источником по-
ложительных эмоций, позволяет снимать умствен-
ную усталость, даёт познать «мышечную радость». 
Он является одной из популярных форм организации 
здорового досуга, отдыха и развлечений. О пользе 
спорта, занимаясь им в различных условиях и с раз-
личными тренажерами, можно говорить бесконечно. 
Главное знать, что занятия спортом очень важны в на-
шей жизни.
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Практически каждый человек знает, что анаболи-
ки (анаболические стероиды) вредны для здоровья, 
и профессиональным спортсменам проводят антидо-
пинговые тесты. Если спортсмена поймали на приеме 
допинга, то накладывают санкции. Такое положение 
узаконено Всемирным антидопинговым агентством, 
которое имеет целый список запрещенных стероидов.

Анаболическими стероидами называют вещества, 
которые являются родственными структурами муж-
ского полового гормона тестостерона. Обычно этот 
гормон применяют при болезненных состояниях, 
следствие которых – потеря мышечных тканей.

Но при прекращении приема стероидов наступает 
обратный эффект, который выглядит как потеря веса. 
Это конечно еще ничего, но главная опасность выра-
жается в том, что мужчина с нормальной продукци-
ей тестостерона, принимая анаболические стероиды, 
снижает, а при длительном приеме может и совсем 
прекратить выработку мужских гормонов в своем ор-
ганизме. Помимо этого, андрогены вызывают много 
других побочных эффектов, которые, действуя на гор-
мональном уровне, в конце концов, приводят к атро-
фии яичек. Это называется эффект стерильности, то 
есть, бесплодия. Как вариант, иногда в организме фор-
мируется пониженный уровень выработки гормонов. 
В этом случае возникает долговременная импотенция. 
От действия анаболических стероидов предстатель-
ная железа, увеличиваясь в размерах, затрудняет мо-
чеиспускание и опорожнение. Возникают боли в спи-
не и тазовой области, появляется кровь в моче.

Также от действия стероидов поражаются почки. 
Нарушается кальциевый обмен, и как следствие – об-
разование кальциевых камней в почках.

Поражают стероиды и сердечно-сосудистую си-
стему. После непродолжительного приема сильно 
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поднимается кровяное давление, начинается про-
цесс уменьшения липопротеинов высокой плотности 
в крови, а это вызывает риск возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний, атеросклероза, сердечных 
приступов, кровоизлияний или разрыва сосудов при 
нагрузках.

Что касается допингов, не относящихся к анабо-
лическим стероидам, необходимо сказать несколько 
слов о таком классе допинговых средств, как диуре-
тики. В тяжелой атлетике эта проблема известна уже 
давно и является весьма острой. Для срочной сгонки 
веса в соревновательном периоде, некоторые мало-
компетентные тренеры и спортсмены рекомендуют 
принимать диуретики, т.е. мочегонные средства, хотя 
известно, что они уже давно внесены в список до-
пинговых средств. Так, болгарские тяжелоатлеты, 
на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году были дисквали-
фицированы именно за применение диуретических 
средств. Кроме того, в спортивной среде бытует мне-
ние, что прием диуретиков способствует усиленному 
выводу из организма продуктов распада анаболиче-
ских стероидов и иных лекарств, и тем самым позво-
ляет уменьшить их отрицательные побочные эффекты 
и сократить срок отмены препарата перед выступле-
нием. Следует сказать, что применение мочегонных 
средств даже в клинике, по лечебным показаниям, 
требует тщательного лабораторного и врачебного 
контроля, так как чревато возможными осложнения-
ми. Выводя из организма жидкость вместе с необхо-
димыми для нормального обмена веществ солями (на-
пример, калия, требующегося для нормальной работы 
мышц сердца), диуретики, применяемые без компен-
сирующей диеты, приводят к развитию сердечной 
недостаточности. А ее опасность нарастает с ростом 
физических нагрузок – и в момент наивысших сорев-
новательных усилий, это может привести к острому 
нарушению сердечной деятельности. Кроме того, 
прием диуретиков вызывает повышение содержания 
сахара в крови, что может вызывать обострение са-
харного диабета, расстройства со стороны желудоч-
но-кишечного тракта (с тошнотой, рвотой, поносами), 
аллергические реакции, развитие кожных заболева-
ний. Возможно также обострение заболеваний пече-
ни, почек, угнетение центральной нервной системы, 
сопровождающееся сонливостью, вялостью, наруше-
нием чувствительности.

Таким образом, можно с лёгкостью сделать вывод 
о том, что анаболические стероиды на сегодняшний 
день являются одними из самых популярных препа-
ратов, используемых спортсменами. Благодаря своим 
уникальным свойствам они способны достаточно бы-
стро улучшить результаты за счет увеличения силы 
и выносливости самого человека. При этом разумное 
использование анаболических стероидов не приводит 
к развитию побочных эффектов на фоне употребле-
ния данных препаратов.
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Музыка это не просто набор звуков, это гармо-
ничное построение нот, которые, как хорошие солда-

ты, подчиняются порядку и занимают определенные 
для них места.

Как музыка влияет на студента?
Укрепление иммунитета. Энергичная танце-

вальная музыка укрепляет иммунную систему. Воз-
можно, это происходит отчасти из-за гипнотического 
влияния ритма, благодаря которому мозг начинает ра-
ботать на частоте Альфа и вырабатывать эндорфины 
(натуральные болеутоляющие) и другие целительные 
гормоны. Также важную роль здесь играет сниже-
ние стресса.

Помощь при выполнении физических упраж-
нений. Вы уже, наверное, знаете, что под хорошую 
музыку веселее выполнять однообразные упражне-
ния. Энергичная быстрая музыка влияет на эффектив-
ность упражнений. Она помогает сфокусироваться, 
отвлекая ваше сознание от болевых ощущений и жже-
ния в мышцах, а также придает мотивации. Еще пе-
щерные люди, слушая ритмичную игру на барабанах, 
входили в транс или настраивались на охоту или сра-
жения. Эффект от прослушивания музыки на совре-
менной дискотеке не сильно отличается – сердце так-
же подстраивается под ритм музыки, благодаря чему 
под нее проще двигаться в быстром темпе. Если вы 
будете заниматься физическими упражнениями под 
танцевальную музыку, вы не только получите больше 
удовольствия от занятий, но и улучшите иммунную 
реакцию!

Улучшение памяти. Исследования показали, 
что прослушивание классической музыки, в особен-
ности Моцарта, существенно улучшает способность 
к запоминанию информации. Хоть знаменитый «эф-
фект Моцарта» и не обещает улучшения умственных 
способностей, исследования показали, что дети, об-
учающиеся игре на музыкальных инструментах или 
пению, лучше владеют пространственно-временным 
мышлением.

В любом случае, музыка может повлиять на эмо-
циональное и физическое состояние человека, как 
положительно, так и отрицательно. В зависимости от 
того, есть ли гармония между психоэмоциональным 
состоянием человека и музыкой, которую он прослу-
шивает в данный момент.

Каждый должен сам, опытным путем, определить, 
какая музыка ему подходит. 

Одно из простых правил – составлять плейлист 
из уже известных и любимых композиций, потому 
что при прослушивании незнакомых песен мозг мо-
жет отвлекаться на запоминание и распознавание но-
вых звуков. В результате, вы будете обращать больше 
внимания на музыку, а не на работу. При этом может 
увеличиться уровень дофамина, и работать совсем 
расхочется. 

Также доказано, что музыка без слов имеет самое 
большое позитивное влияние на работоспособность. 
Музыкальные произведения классиков не один раз 
подвергались исследованиям на тему того, как имен-
но они действуют на человека. Моцарт, например, ак-
тивизирует работу мозга, делает усвоение информа-
ции более интенсивным. Чтобы крепко спать, можно 
«попробовать» Чайковского, Грига, Сибелиуса. А от 
боли в голове помогает «Фиделио» Бетховена, По-
лонез Огинского, Лист и его «Венгерская рапсодия». 
«Времена года» Вивальди улучшают память.

Музыка благотворно влияет на выполнение скуч-
ных и однообразных задач. Однако при изучении 
чего-то нового, например на первых уроках в автош-
коле или при написании первых строк программного 
кода, лучше выключить музыку.

Музыка обладает целым рядом необычных 
свойств – она способна веселить и заставлять пла-
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кать, может вывести человека из депрессии или, на-
против, свести с ума. Музыкой можно излечить тело 
и душу, а можно уничтожить целые города. Музыка – 
это колоссальный энергетический заряд. Направляя 
и используя его с умом, вы можете достигнуть вели-
колепных результатов, а переоценить влияние музыки 
для вашей компании просто невозможно.
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Период студенчества характеризуется максималь-
ным уровнем физической активности и физической 
подготовленности, а также способностью поддержи-
вать высокий уровень двигательных функций и сило-
вых показателей. Поэтому формирование у студентов 
интереса к занятиям физической культурой является 
одним из главных условий, влияющих на эффектив-
ность организации учебного процесса по спортивным 
дисциплинам в учебных заведениях. 

Специалисты в области физической культуры счи-
тают, что применение двигательных тестов для опре-
деления уровня физической подготовленности по-
зволяет студентам овладевать и активно использовать 
самые разные физические упражнения, улучшать свое 
физическое состояние, физически совершенствовать-
ся. Как известно, физическое совершенствование по-
казывает степень физических возможностей челове-
ка, позволяющих ему наиболее успешно использовать 
имеющиеся силы, принимать участие в необходимых 
обществу и желательных для него видах социально-
трудовой деятельности, усиливающих его адаптив-
ные возможности и рост на этой основе социальной 
отдачи. Физическое самосовершенствование являет-
ся необходимым элементом формирования личности 
студента. Все это обусловливает интерес к систе-
матическим занятиям физическими упражнениями 
на основе увеличения знаний об использовании опти-
мальной двигательной активности и элементов само-
контроля. Интерес к физической активности – особое 
состояние личности, направленное на достижение 
определенного уровня физической подготовленности 
и работоспособности. Процесс формирования интере-
са к занятиям физической культурой и спортом – это 
многоступенчатый процесс: от первых элементарных 
гигиенических знаний и навыков до основательных 
психофизиологических знаний теории и методи-
ки физического воспитания и интенсивных занятий 
спортом. Исследования показывают, что на форми-
рование стойкого интереса к физической активности 
оказывает влияние объективная количественная и ка-
чественная информация об индивидуальном уровне 
физической подготовленности студента. Использо-
вание двигательных тестов, комплексного метода ко-
личественных и качественных оценок позволяет со-
ставить объективное представление об уровне общей 
физической подготовленности человека. Грамотное 
использование такой информации позволяет повы-
сить заинтересованность студентов в двигательной 
активности. Следует заметить, что основной подход 
к оценке физической активности должен строиться 

на обоснованном использовании комплекса контроль-
ных показателей, позволяющих описать структуру 
физической подготовленности. А количественная 
и качественная оценки каждого из физических ка-
честв: гибкости, выносливости, силы, быстроты – 
должны быть основанием к сознательному выбору со-
ответствующих физических упражнений и режима их 
использования. Различные исследования показывают, 
что такая информация повышает уровень сознатель-
ного отношения и выступает как фактор мотивации 
студентов к физической активности в условиях учеб-
ного процесса и в режиме свободного времени. 

Таким образом, отсутствие интереса к занятиям 
физической культурой – это одна из причин низкой 
двигательной активности студентов. Формирование 
потребности в движении является приоритетным 
в учебно-физкультурной деятельности, что возможно 
на основе систематических занятий. Оценка собствен-
ного уровня здоровья и физической подготовленности 
способствует формированию самостоятельного, стой-
кого интереса к физической деятельности. Овладение 
системой знаний помогает студентам самостоятельно 
использовать средства физической культуры, обеспе-
чивать адекватные самооценку и самоконтроль. 
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В результате специально организованного ис-
следования, в котором приняли участие 189 девушек 
и 205 юношей студентов начальных курсов Волжско-
го политехнического института у 72 человек было 
зафиксировано отклонение массы тела в сторону ее 
дефицита [1,3]. 

При недостатке массы тела у человека, как пра-
вило, наблюдается дефицит мышечной ткани. По ре-
зультатам наших исследований основным фактором, 
создающим дефицит массы тела у студентов, являет-
ся недостаток количества мышечной ткани. Следо-
вательно, методика оптимизации массы тела долж-
на привести к ее гипертрофии, то есть увеличению. 
Установив, что у студентов с дефицитом массы тела 
показатели динамической и статической силовой вы-
носливости гораздо ниже, чем показатели максималь-
ной силы, предположили, что у данного контингента 
исследуемых недостаточно развиты медленно сокра-
щающиеся (МС) волокна в мышцах туловища, ног 
и рук, так как именно эти мышечные волокна и обе-
спечивают проявление выносливости. Следовательно, 
в первую очередь, для уменьшения дефицита мышеч-
ной массы студентов необходимо вызвать у них ги-
пертрофию МС-волокон [1,3,4,5]. 

Учитывая также выявленные ранее взаимосвя-
зи показателей физического развития, физической 
и функциональной подготовленности студентов с не-
достатком мышечной массы, в их методику целесо-
образно также включить и методы, направленные 
на увеличение максимальной динамической силы раз-
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гибателей рук и ног. Как известно, для того чтобы уве-
личить показатели максимальной силы необходима ми-
офибриллярная гипертрофия быстро сокращающихся 
(БС) волокон мышц груди, рук и частично ног [2]. 

Для увеличения массы мышц наиболее эффектив-
ными средствами являются упражнения для развития 
силы регионального и глобального характера, выпол-
няемые в динамическом и статическом режимах. При 
этом акцент надо делать на упражнениях с преодо-
лением собственного веса (гимнастические силовые 
упражнения) и упражнениях с преодолением внешнего 
сопротивления (упражнения с тяжестями, в том числе 
и на тренажёрных устройствах) [2]. Все выбранные 
упражнения условно разделили на три группы – для ги-
пертрофии мышц туловища, мышц груди и рук, мышц 
ног: подъем туловища на скамье с наклоном вниз, подъ-
ем ног в тренажере, вертикальная тяга верхнего блока, 
горизонтальная тяга верхнего блока, жим штанги лёжа, 
отжимания от пола, отжимания на параллельных бру-
сьях, жим штанги лёжа узким хватом, тяга становая, 
приседания со штангой на плечах, выпады с гантеля-
ми, жим ногами с упором в верхнюю часть платформы. 
В общей сложности 12 упражнений, способствующих 
увеличению мышечной массы тела – по четыре упраж-
нения направлены на гипертрофию мышц туловища, 
ног, груд и рук. 

Основными параметрами, которые отражены 
в тренировочных программах, направленных на ги-
пертрофию мышц тела студентов являются: абсо-
лютная и относительная величина веса снаряда или 
отягощения тренажерного устройства; количество 
повторений упражнения; время выполнения упраж-
нения; темп или скорость выполнения упражнения; 
количество подходов; интервал и характер отдыха 
между подходами и сериями.

Дозировка упражнений, направленных на гипер-
трофию медленно сокращающихся мышечных воло-
кон студентов с дефицитом массы тела.

Так, для упражнений, которые выполняются 
с собственным весом (подъемы туловища, отжимания 
от пола и на брусьях, а также выпады с гантелями) 
важна интенсивность их выполнения. Она составля-
ет 25-50 % от максимально возможной. Для других 
упражнений, где в качестве отягощения выступает вес 
снаряда или сопротивление тренажера, важно величи-
на самого отягощения – 70–75 % от величины 1ПМ, 
то есть того веса, который студент может понять 
только один раз. Соответственно, длительность вы-
полнения упражнений с собственным весом – 30-90 с, 
а для упражнений с отягощениями – количество по-
вторений – 10-12 раз. Количество подходов и серий, 
как и интервалы отдыха между подходами и сериями 
в обеих группах рекомендуемых упражнений одина-
ковые. 

Дозировка упражнений, направленных на гипер-
трофию быстро сокращающихся мышечных волокон 
студентов с дефицитом массы тела. 

Во-первых, количество упражнений меньше – 
всего 6. То есть только те упражнения, которые вы-
полняются с дополнительным отягощением. Во-
вторых, величина этого отягощения больше на 5-15 %. 
В-третьих, количество повторений – меньше, всего 
6-7 раз. В-четвертых, больше интервалы отдыха меж-
ду подходами (5 минут).

На основе указанных дозировок выполнения 
упражнений для гипертрофии мышц студентов, име-
ющих дефицит массы тела, а также рекомендаций 
специалистов были составлены стандартные трени-
ровочные программы на весь учебный год. 

При разработке тренировочных программ руко-
водствовались следующими правилами:

1. Общая длительность реализации программ со-
ставляет 9 месяцев – с сентября по май включительно. 
Всего 40 недель.

2. Тренировочные занятия проводятся три раза 
в неделю. 

3. В каждом недельном цикле первое занятие на-
правлено на гипертрофию мышц туловища, второе – 
ног, третье – груди и рук.

4. Перерывы между занятиями не превышают 
3 дней.

5. В одном тренировочном занятии выполняется 
не менее 2-х упражнений.

6. Величина тренировочной нагрузки постепенно 
повышается каждые 4 недели. Первые три недели на-
правлены на гипертрофию медленных мышечных во-
локон, четвертая – быстрых.
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УПРАЖНЕНИЯ дЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МЫшЕЧНой 
МАССЫ ТЕЛА СТУдЕНТоВ С ЕЕ дЕФИЦИТоМ

Егорычева Е.В., Таранова М.С.
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Волгоградского государственного технического 
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В результате специально организованного ис-
следования, в котором приняли участие 189 девушек 
и 205 юношей студентов начальных курсов Волжско-
го политехнического института у 72 человек было 
зафиксировано отклонение массы тела в сторону ее 
дефицита [1,3]. 

При недостатке массы тела у человека, как пра-
вило, наблюдается дефицит мышечной ткани. По ре-
зультатам наших исследований основным фактором, 
создающим дефицит массы тела у студентов, являет-
ся недостаток количества мышечной ткани. Следо-
вательно, методика оптимизации массы тела долж-
на привести к ее гипертрофии, то есть увеличению. 
Установив, что у студентов с дефицитом массы тела 
показатели динамической и статической силовой вы-
носливости гораздо ниже, чем показатели максималь-
ной силы, предположили, что у данного контингента 
исследуемых недостаточно развиты медленно сокра-
щающиеся (МС) волокна в мышцах туловища, ног 
и рук, так как именно эти мышечные волокна и обе-
спечивают проявление выносливости. Следовательно, 
в первую очередь, для уменьшения дефицита мышеч-
ной массы студентов необходимо вызвать у них ги-
пертрофию МС-волокон [1,3,4,5]. 

При акцентированном воздействии на гипертро-
фию МС-волокон следует применять упражнения 
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только глобального и регионального характера, и из-
бегать в тренировках выполнений локальных упраж-
нений, которые исключают существенное снижение 
рН крови и, следовательно, обеспечивают высокий 
градиент между саркоплазмой и кровью для Н+, об-
легчающий выход последних в кровь. К тому же не-
высокая средняя мощность локальных упражнений 
и небольшое задействование быстросокращающихся 
мышечных волокон при их выполнении также замед-
ляет скорость прироста концентрации Н+.

Специалисты в сфере физической культуры 
и спорта предлагают весьма многочисленный спектр 
различных упражнений, которые, по их мнению, мо-
гут способствовать увеличению мышечной массы, 
как необходимого фактора роста силовых способ-
ностей. Однако рекомендуемые упражнения далеко 
не все могут быть использованы в физическом вос-
питании обычных студентов, не имеющих специаль-
ной спортивной подготовленности. Здесь необходи-
мо руководствоваться основными педагогическими 
принципами оздоровительной направленности и до-
ступности занятий. Смысл принципа оздоровитель-
ной направленности заключается в обязательном до-
стижении эффекта укрепления и совершенствования 
здоровья человека. Принцип доступности обязывает 
строго учитывать возрастные и половые особенности, 
уровень подготовленности, а также индивидуальные 
различия в физических и психических способно-
стях занимающихся. Доступность не означает отсут-
ствие трудностей в учебно-тренировочном процессе, 
а предполагает посильную меру этих трудностей, ко-
торые могут быть успешно преодолены. 

Во-первых, все упражнения для увеличения мы-
шечной массы должны быть достаточно простыми 
в техническом исполнении и не требовать длитель-
ного и специального обучения. Во-вторых, на выбор 
упражнений для роста мышц влияет состояние здо-
ровья и уровень физической подготовленности сту-
дентов. В-третьих, упражнения должны быть весьма 
эффективными, то есть приводить к росту мышечной 
ткани и развивать силовые способности при трехразо-
вых занятиях в неделю продолжительностью 90 ми-
нут каждое. В-четвертых, выполнение упражнений 
для роста мышц и развития силы не должно требовать 
сложного инвентаря и оборудования.

Учитывая, что для увеличения массы мышц наибо-
лее эффективными средствами являются упражнения 
для развития силы регионального и глобального ха-
рактера, выполняемые в динамическом и статическом 
режимах, поиск необходимых средств был сосредото-
чен в кругу современной атлетической гимнастики. 
При этом акцентировалось внимание на упражнениях 
с преодолением собственного веса (гимнастические 
силовые упражнения) и упражнениях с преодолением 
внешнего сопротивления (упражнения с тяжестями, 
в том числе и на тренажёрных устройствах) [2].

Одним их главных критериев выбора упражнений 
для увеличения мышечной массы стала степень за-
груженности различных пучков мышц при их выпол-
нении, на основе исследований П. Тесча, полученных 
с помощью метода магнитного резонанса. По мнению 
автора, это самая совершенная из всех существующих 
на сегодня методик для визуализации мягких тканей 
тела. Т.е. на MRI-изображениях тон окраски мышц 
изменяется в зависимости от степени загруженности: 
на изображениях, сделанных сразу же после выпол-
нения упражнения, задействованные в нем мышцы 
окрашиваются в светлые тона, в то время как неис-
пользовавшиеся мышцы сохраняют темную окраску.

Все выбранные упражнения условно раздели-
ли на три группы – для гипертрофии мышц тулови-

ща, мышц груди и рук, мышц ног: подъем туловища 
на скамье с наклоном вниз, подъем ног в тренажере, 
вертикальная тяга верхнего блока, горизонтальная 
тяга верхнего блока, жим штанги лёжа, отжимания 
от пола, отжимания на параллельных брусьях, жим 
штанги лёжа узким хватом, тяга становая, присе-
дания со штангой на плечах, выпады с гантелями, 
жим ногами с упором в верхнюю часть платформы. 
Таким образом, в общей сложности было выделено 
12 упражнений, способствующих увеличению мы-
шечной массы тела – по четыре упражнения направ-
лены на гипертрофию мышц туловища, груд и рук, 
а также ног. 
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Известно, что занятия спортом непосредственно 
влияют на уровень не только физического развития, 
но и способствуют повышению интеллектуального 
уровня.

Неоценимую услугу физкультура и спорт ока-
зывают и в формировании у молодёжи высоких мо-
ральных качеств. Они воспитывают волю, мужество, 
упорство в достижении цели, чувство ответственно-
сти и товарищества [1].

Двигательная деятельность, составляющая суть 
каждого физического упражнения, помимо развития 
физического здоровья способствует:

– развитию у человека ощущения пространства 
и времени и о возможностях своего тела;

– повышению концентрации и внимания, так как 
спортивные игры требуют сосредоточения своих дви-
жений и действий, а так же перенаправления внима-
ния на различные объекты;

– быстроте ориентации, так как спорт, и спортив-
ные игры в частности, повышают остроту восприятия 
окружающего пространства;

– развитию мыслительной деятельности – в про-
цессе занятий спортом необходимо оценивать свои 
результаты.

Способы влияния физического воспитания на ин-
теллектуальную составляющую личности показал 
П.Ф. Лесгафт. Он установил, какие виды упражнений 
помогут добиться лучших результатов в становлении 
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сознания человека, осознании им физиологических 
возможностей собственного тела.

Эта система получила название физического обра-
зования и включала в себя мысль о том, что различные 
виды спорта по-разному воздействуют на умственные 
способности человека.

На данный момент собрано достаточно материа-
ла, доказывающего позитивное влияние физического 
воспитания человека на развитие его интеллектуаль-
ных способностей.

Однако ключевую роль в способности эффек-
тивно и долго заниматься интеллектуальным трудом 
играют систематические физические нагрузки. В от-
личие от периодических разминок, которые дают мо-
ментальный, но поверхностный результат, они повы-
шают общую выносливость организма. Регулярные 
тренировки позволяют: 

1. Решить проблемы со сном и в принципе лучше 
высыпаться за меньшее время. Особенно актуально 
для студентов, у которых на сон нередко остается все-
го пару часов. 

2. Быстрее восстанавливать силы. 
3. Повышать стрессоустойчивость организма. Фи-

зическая активность позволяет раскрепостить мыш-
цы и активизировать нервную систему. 

4. Улучшать способность концентрироваться и ус-
ваивать информацию. Эти качества связаны с общей 
выносливостью организма, которую развивают тре-
нировки. 

5. Быстрее переключаться с одной задачи на дру-
гую и держать в голове сразу несколько задач. Уче-
ными СшА (впервые Фредом Гейджем) доказано, что 
физические нагрузки способны увеличить количество 
нейронов в мозге. 

6. Укреплять уверенность в себе и целеустремлен-
ность. Человек, постоянно занимающийся спортом 
и преодолевающий определенный физический дис-
комфорт, проще справляется с трудностями в жизни. 

7. Устранять головные боли, вызванные кислород-
ным голоданием мозга или переутомлением зритель-
ного центра. 

Важно, чтобы физические нагрузки были сбалан-
сированы и оптимальны, например сверхнагрузка, 
может привести даже к ухудшению здоровья. Объ-
ективный факт, что занятия физической культурой 
повышают уровень функциональных возможностей 
человека, его физическую и эмоциональную устой-
чивость, снижают уровень заболеваемости, обеспе-
чивают высокую интенсивность и индивидуальную 
производительность труда, а также ускоряют процесс 
врабатываемости на учебных занятиях, а впослед-
ствии и на рабочем месте[2]. 
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Знаменитое высказывание «Выживает самый при-
способленный» таит в себе очень глубокий смысл. 

Времена великих завоеваний давно прошли, а то вре-
мя, когда пищу нужно было зарабатывать охотой – тем 
более кануло в бытие. Но не стоит забывать, что мы, 
в первую очередь, биологические организмы, которые 
также приспосабливаются к окружающей среде ради 
выживания. 

Издавна считалось, что физически неразвитый 
человек – есть человек «мёртвый». Лишь биомусор, 
находящийся на самом дне пищевой цепи. Самых сла-
бых животных в стае всегда съедали, считая их годны-
ми только для пищи более сильным особям. Человек, 
постепенно развиваясь, ничуть не уходил от данной 
модели существования, отнюдь – он всё чаще по сей 
день, доказывает это. Доминантная модель поведения 
свойственна организму, стремящемуся к эволюции – 
главному смыслу всего живого. Развитие – есть путь 
к будущему и лишь приспособленный сможет стать 
венцом в цепочке эволюции. Тем самым проявит свою 
доминанту по отношению к другим. Каждый день 
происходит процесс приспосабливания организмов, 
ради выживания. Мы с рождения стремимся достичь 
высот, стать лучше окружающих. В этом и есть «есте-
ственный отбор» в современном мире и это есть путь 
к совершенствованию. 

В обществе, которое мы привыкли видеть, одним 
из способов «самовыражения» и проявления своего 
превосходства являются спорт и физическое разви-
тие. «Он совершенен» – так говорят большинство 
женщин, видя высокого и «накаченного» мужчину. 
И правда, для продолжения рода, лучше подойдёт 
атлет, нежели худощавый полурослик. Но, чтобы 
стать этим «совершенством», необходимы длитель-
ные тренировки, сильное волевое усилие и твердая 
вера в себя. 

Но разве только ради продолжения рода все спор-
тсмены достигают своих высот? Разве только ради 
этого? Человек – очень интересный организм, он яв-
ляется не только биологическим существом, но ещё 
и социальным. А в социуме, как известно для того, 
чтобы стать «Доминантой» нужно быть не просто 
лучшим, а быть лучше всех. 

В этом кроется причина проведения всех сорев-
нований, на которых спортсмены пытаются доказать 
свою приспособленность и готовность занять первое 
место на пьедестале. Изобретение новых видов ис-
пытаний, включение в существующий список видов 
спорта новых, дабы увеличить диапазон «соперни-
ков», все это направлено на то, чтобы борьба за титул 
была яростней, а, следовательно, победителем оста-
нется самый приспособленный. 

Но часто у нас в голове возникают вопросы: а есть 
ли предел, кто займет этот титул, есть ли возможность 
«мне» занять это место, или же оно будет занято силь-
нейшим? Согласитесь, в ваших головах уже изоби-
лие мыслей, в наших – такие: какая же максимальная 
скорость передвижения человека, какой максималь-
ный вес может выдержать человек, насколько долго 
человек сможет оставаться без кислорода под водой? 
А что если наши возможности безграничны? И нет 
предела совершенству, и следующая ветвь в эволю-
ции будет «сверхчеловек», способный.… Да даже 
представить себе невозможно, что он сможет. Но кто 
же станет тем самым «мостом в эволюции»? Ответ 
на этот вопрос мы, скорее всего, никогда не узнаем. 
Ведь мы не знаем, есть ли предел совершенству. Мы 
так и будем стараться достигать вершин, упорно дви-
гаясь только вперед, несмотря на трудности, которые 
часто встречаются на пути. Но не в этом ли состоит 
смысл спорта?

Спорт – это луч, имеющий начало, а вот конец 
у каждого будет свой. Но, в любом случае, имея общее 
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начало, мы будем двигаться и с каждым днём ставить 
отметку всё дальше и дальше от начальной точки от-
чёта. В спорте высокие результаты достигаются толь-
ко в течение многолетней тренировки. В настоящее 
время значительный процент ухода из спорта вызван 
несоответствием физических и нервно-психических 
данных молодых спортсменов требованиям избран-
ного вида спорта. Но, если ты не будешь отступать, 
не будешь сворачивать с данного пути, то непременно 
достигнешь большего. Главное не переставать разви-
ваться. Ведь кто знает, может, именно ты поставишь 
точку и превратишь тот луч в отрезок?

ЧЕРЛИдИНГ КАК ВИд СПоРТА
Карнавская Н.В.,Чернышева И.В., Егорычева Е.В.,  

шлемова М.В.
Волжский политехнический институт, филиал 
Волгоградского государственного технического 
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Традиция подбадривания спортсменов издавна 
была распространена во многих странах мира (на-
пример, в Древней Греции зрители возгласами и же-
стами старались поднять боевой дух состязающихся 
во время проведения Олимпиад). Однако родиной 
черлидинга считается Америка, где в Нью Джерси 
в 1865 году был создан первый клуб групп поддержки.

Официальная дата рождения черлидинга – 
1898 год, когда в перерывах между состязаниями 
на поле выходили специально подготовленные юноши 
(несколько позже – и девушки), задачей которых было 
подбодрить команду, поднять боевой дух болельщи-
ков и привлечь внимание общественности к тому или 
иному виду спорта. Для этого использовались и визу-
альные эффекты (яркие костюмы и помпоны), и зву-
ковое сопровождение (речевки, агитки, ратующие за 
здоровый образ жизни, зажигательная музыка).

В 2001 году была основана Международная 
федерация черлидинга (International Federation of 
Cheerleading, IFC), в наши дни в нее входят 23 госу-
дарства, в числе которых – Япония. Именно в столице 
этой страны (г. Токио) в 2001 году был проведен пер-
вый чемпионат мира по данному виду спорта, с тех 
пор проходящий регулярно раз в 2 года. Состязания 
проходят в таких номинациях:

Чир – номинация в которой во время красивого 
и необычного танца выполняются акробатические 
номера, различные подъемы, перестроения, прыжки. 
Главным является и музыкальное сопровождение, 
которое приостанавливается в момент озвучивания 
кричалок. Основное правило состоит в том, что к уча-
стию в этой номинации допускают только девочек.

Чир – данс – основное направление этой номина-
ции – хореографическое. Здесь оцениваются шпага-
ты, пируэты, прыжки. Основное требование состоит 
в том, что третья часть данной программы должна 
быть выполнена с помпонами.

Чир – данс шоу – номинация, к которой, как пра-
вило, не предъявлено никаких строгих требований. 
Здесь можно все. Главное – яркость, эмоциональ-
ность и зрелищность выступления и наличие пируэ-
тов – вращение на одной ноге вокруг своей оси. Здесь 
также присутствуют чир – прыжки и лип – прыжки – 
прыжки с переходом на одну ногу.

Чир – микс – номинация, по всем требованиям 
идентичная номинации чир. Основное отличие в том, 
что здесь к участию привлечены смешанные группы, 
состоящие и из мальчиков, и из девочек.

Групповой стант – вид поддержки, участие в кото-
ром принимают от двух до пяти человек. При выпол-
нении данной номинации участники команд поднима-

ют наверх, или подбрасывают одного из черлидеров. 
Человека, занимающего верхнюю часть пирамиды 
принято называть флайером. Пирамида – несколько 
стантов, связанный между собой. В данной номина-
ции участники стараются сделать пирамиду как мож-
но выше для того, чтобы привлечь внимание болель-
щиков, занимающих дальние места.

Индивидуальный черлидер – выступление одного, 
как правило самого подготовленного члена команды, 
чаще всего таким является лидер участников.

Партнерский стант – парное выступление мальчи-
ка и девочки.

Тренировки чирлидеров иногда занимают больше 
времени, чем тренировки поддерживаемых ими спор-
тсменов, а во время состязаний у групп поддержки 
может быть меньше пауз, чем у самих соревнующих-
ся. Занятия чирлидингом невозможны без хорошей 
общефизической подготовки, артистических данных, 
силы воли и задатков лидера. Каждое конкретное 
амплуа (например, флайер – самый верхний и база – 
самый нижний человек в пирамиде) требует также 
наличия специальных качеств.В 1980 были приня-
ты универсальные стандарты чирлидинга, включая 
технику безопасности. Согласно правилам, во время 
исполнения поддержек и пирамид обязательно при-
сутствие на площадке страхующего, а к числу нару-
шений среди прочих относятся: неправильная стра-
ховка, превышение максимально допустимой высоты 
пирамиды и исполнение трюков, связанных с особым 
риском для спортсменов.
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Будущий специалист в той или иной области за-
ранее должен знать, насколько его будущая профес-
сия будет зависеть от уровня психофизической подго-
товки кадров. Несмотря на то, что каждая профессия 
имеет свою специфику трудовых обязанностей, ис-
полняемые специалистом трудовые функции часто 
могут быть сопряжены с физическими и психиче-
скими нагрузками (грузоподъёмные работы, высокая 
мобильность, стрессы или загруженность) и ориен-
тированы, в первую очередь, на малоподвижный об-
раз жизни, приводящий к различным недугам вроде 
кифоза или остеохондроза. И в первом, и во втором 
случае бакалавр и будущий выпускник обязан зани-
маться физическим (само)воспитанием, дабы сбалан-
сировать уровень физической нагрузки.

Физическое воспитание – в большинстве своём 
педагогический процесс, который ставит перед собой 
выполнение следующих задач:

• оздоровительная, которая ориентирована 
на укрепление студенческого здоровья, эстетиче-
ское совершенствование телосложения, а также, 
что немаловажно, сохранение повышенной работо-
способности;

• менторская, которая путём образования мораль-
ных и волевых качеств обязана внушить студенту не-
обходимость в занятиях физкультурой;

• образовательная, которая сформировывает 
и улучшает прикладные и спортивные навыки и уме-
ния путём приобретения и накопления различных 
знаний.
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Конечно, в высших учебных заведениях, не ориен-

тированных на физическую подготовку студента, всё 
равно присутствует программа по физическому воспи-
танию, предусматривающая еженедельное проведение 
занятий на свежем воздухе или же в спортивном зале 
с использованием спортивного инвентаря. Данная про-
грамма призвана удовлетворить дефицит двигательной 
активности студента, который возникает вследствие 
нагруженного общеобразовательного процесса; одна-
ко, в большинстве случаев, данного комплекса недоста-
точно, чтобы в полной мере скомпенсировать недоста-
ток физических упражнений. А посему в дело вступает 
физическое самовоспитание, но оно – желание сугубо 
самого студента. А желание это, в свою очередь, зави-
сит от уровня мотивации.

И в физическом воспитании, и в физическом само-
воспитании мотивация играет большую роль. Спец-
ифика физического воспитания основана на том, что 
собранная и усвоенная на этапах выполнения ментор-
ской и образовательной задач информация должна 
становиться мотивацией, стимулом, который и яв-
ляется основной движущей тягой студента на пути 
к формированию полноценного физического воспита-
ния; и ни в коем случае не должна вселять в студента 
страх, неуверенность и банальную леность, приводя-
щие к желанию забросить физическую культуру или 
образованию идиосинкразии или даже полноценного 
дефетизма. В формировании мотивации могут помочь 
такие просвещающие мероприятия, как лекции, семи-
нары и конференции, проходящие в вузе.

Физическая культура играет важную роль в про-
фессиональной деятельности студента-специалиста, 
поскольку его работа в большинстве своём связана 
с напряжённой интеллектуальной деятельностью, 
с нагрузками на внимание и зрение и малоподвижным 
образом жизни. Формирование физической культуры 
индивида должно заботить, в первую очередь, само-
го индивида, особенно если тот обучается в высшем 
учебном заведении, которое не уделяет должного вни-
мания этому важному аспекту в развитии студента. 
Естественно, бакалавр должен интересоваться физи-
ческой культурой, уделять ей хотя бы толику свобод-
ного времени и, как дополнение, заниматься активной 
рекреационной деятельностью, чтобы исключить воз-
никновение стрессов и нагрузок.

ВоСПИТАНИЕ СТУдЕНТоВ В ПРоЦЕССЕ 
ФИЗКУЛьТУРНо-СПоРТИВНой дЕЯТЕЛьНоСТИ
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Волжский политехнический институт, филиал 
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Физическая культура, являясь частью общей куль-
туры, включает в себя многолетний опыт подготовки 
к жизни, управления физическим состоянием челове-
ка. Физическая культура и спорт связаны с нравствен-
ным началом в различных сферах деятельности обще-
ства. В настоящее время физическая культура решает 
задачи физического, психического развитие студен-
тов. В связи с изменениями, происходящими в обще-
стве, стали изменяться и задачи физической культуры. 
В её задачи помимо физической подготовки студентов 
и их двигательной деятельности, также стали входить 
и задачи социально-личностного воспитания студен-
тов. Поэтому средства физической культуры должны 
применяться не только для улучшения физической 
формы студентов, но и для формирования мировоз-
зрение, системы ценностей, мотивационной сферы 
личности, их самосознания и самоорганизации. Ос-
новные ценности физической культуры и её нормы, 

являясь средством воздействия на воспитание студен-
та, регулируют его поведение на столько, на сколько, 
были освоены ценности физической культуры. Про-
ведённые учеными исследования показывают, что 
люди проявляющие интерес к занятиям физической 
культурой, чувствуют повышение психологического 
комфорта, то есть получают чувство удовольствия. 
Но это происходит, если занятия физической культу-
рой вызваны личными побуждениями и интересом, 
а не обязанностью, только тогда можно говорить 
о воспитании студентов как личностей. Помимо того, 
что физическая культура имеет положительное воз-
действие на личностном уровне, также она может 
влиять на формирование и развитие студенческих 
групп. На начальном этапе этого процесса роль фи-
зической культуры заключается в нейтрализации 
отрицательных эмоций и отрицательного влияния 
адаптации студентов к новым условиям, ускорению 
их межличностного общения, а на втором этапе про-
исходит воспитание целевого единства коллектива. 
Было проведено множество исследований, которые 
показали, что если регулярно занимающиеся физи-
ческой культурой и спортом не представляют в кол-
лективе большинство, то их воздействие на коллектив 
будет минимальными. Если же студенты, занимающи-
еся физической культурой, представляют собой боль-
шинство коллектива, то их влияние распространяется 
на все сферы общественно-трудовой деятельности 
коллектива и межличностных отношений. В этом 
случае в коллективе формируется определенный тип 
психологической атмосферы, отличительными черта-
ми которого являются взаимопомощь, здоровый дух 
соперничества, сознательная дисциплина, добросо-
вестность, честность, взаимоуважение, терпимое от-
ношение к человеческим недостаткам.

Люди, которые не занимаются физической куль-
турой и спортом больше склонны к стрессам, к не-
гативному влиянию от группового давления, а также 
склонны к самоизоляции при неудачах в общении 
с более активными представителями группы. Также 
наблюдается, что студенты, активно занимающиеся 
физической культурой, обладают большими лидер-
скими качествами по сравнению с остальными и со-
ответственно своим поведением и стилем общения 
лучше способствуют разрядке напряженных ситуаций 
и решению конфликтов возникающих в коллективе. 

В связи изменениями в нашем обществе физиче-
ская культура стала нуждаться в модернизации. Об-
разование в вузах должно быть ориентировано на то, 
чтобы студент имел свободу выбора своего образова-
тельного пути, а, следовательно, для него должна по-
явиться возможность саморазвития, в результате чего 
в нём будет формироваться личность. 

Таким образом, физическая культура – это важ-
нейшее средство формирования человека как лично-
сти. Физкультурно-спортивная деятельность позволя-
ет многогранно влиять на сознание, волю, моральный 
облик, черты характера, способствует умственному 
развитию, воспитывает ценные моральные качества – 
уверенность, решительность, чувство коллективизма, 
дружбы. Наконец, это важнейшее условие высокой 
работоспособности, которое открывает широкие воз-
можности в овладении избранной профессией. Вот 
почему жизненно необходимыми являются физиче-
ская культура и спорт, которые позволяют укреплять 
здоровье, целенаправленно воздействовать на весь 
организм совершенствовать двигательную деятель-
ность, формировать физические качества и личность.
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Сегодня ходьба – наиболее безопасный вид фи-
зических упражнений. Сидячий образ жизни очень 
вреден для нашего организма. Ходьба представляет 
собой наиболее доступную форму аэробной нагрузки.

Типы ходьбы:
– Неспешная прогулка – около 70-90 шагов 

в минуту, скорость составляет менее километра 
на полчаса.

– Ходьба в среднем темпе – примерно 100-120 ша-
гов в минуту, скорость составляет километр за 10-
12 минут.

– Спортивная ходьба – 130-140 шагов в минуту, 
километр можно пройти за 8 минут.

– Быстрая ходьба – скорость 8 км/ч [3].
Чем отличается спортивная ходьба от бега? Тех-

никой: отсутствует фаза «полета» – одна или обе 
ноги спортсмена всегда должны иметь контакт с по-
верхностью. Иначе говоря: уже не шаг, но еще и не 
бег. Многие тренеры уверены, что спортивная ходьба 
даже полезнее, чем бег, и особенно для девушек, так 
как хорошо исправляет фигуру и действует общеукре-
пляюще на организм. Это один из видов аэробной тре-
нировки, который позволяет быстрее сжигать калории 
и намного меньше травмировать суставы [1].

Смысл спортивной ходьбы в том, чтобы не пере-
ходить на бег, но двигаться быстро. При спортивной 
ходьбе скорость передвижения бывает даже большей, 
чем при беге.

Если сравнивать ходьбу как вид физкультуры с бе-
гом, то при занятиях спортивной ходьбой:

– легче выбрать место занятий и экипировку, спо-
соб передвижения не привлекает особого внимания 
окружающих;

– легче дозировать и контролировать общую на-
грузку;

– ниже скорость передвижения, следовательно, 
меньше нагрузка на ноги;

– меньше вероятности получить травму;
– активно включаются в работу руки и корпус, 

что, с точки зрения общей физической подготовки, де-
лает ходьбу не менее эффективной, чем лыжи и пла-
вание [4].

У женщин, которые занимались ходьбой от 1  
до 3-х часов в неделю, на 30 % снизилась вероятность 
развития инфаркта миокарда и ишемической болезни 
сердца. У тех, кто занимались спортивной ходьбой 
3 часа в неделю, – на 35 %. А вот у тех женщин, кото-
рые занимались 5 и более часов в неделю, риск сни-
зился на 40 %.

Риск травм минимален, так как ступня не ударяет-
ся о землю. Сохраняя правильную осанку при ходьбе, 
риск того, что появятся боли в спине, снижается. Так 
же спортивная ходьба снимает стресс и улучшает пси-
хологическое состояние.

Чаще всего спортивную ходьбу используют 
для того, чтобы привести в форму своё тело. Правила 
здоровой ходьбы:

Начинайте с медленной ходьбы, не задавайте сра-
зу быстрый темп, мышцы должны разогреться. Не 
делайте слишком большие шаги, они должны быть 
частыми и краткими.

Не делайте резких остановок, сбавляйте темп по-
степенно, чтобы сердцебиение и дыхание равномерно 
восстанавливались. Резкие остановки – главный враг 
сердца.

При спортивной ходьбе не превращайте тело 
в знак вопроса. Плечи расправлены, спина ровная, 
живот напряжен. Чтобы работала вся стопа, необхо-
димо выполнять перекатывающиеся движения ступ-
нями с пятки на носок. Руками нужно выполнять ма-
ятниковые движения.

Не допускайте обезвоживание организма: во 
время ходьбы поддерживайте баланс в нормальном 
состоянии. Отсутствие жидкости только замедляет 
процесс похудения и плохо сказывается на состоянии 
кожи. Поэтому выпивайте стакан воды до и после 
прогулки [2].
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После родов многие женщины всеми возможны-
ми и невозможными способами стремятся сбросить 
лишние килограммы, которые были набраны в пе-
риод беременности. Новоиспеченным мамам часто 
очень хочется заняться спортом после родов, ведь 
во время вынашивания ребенка женская фигура, 
как правило, сильно меняется: появляются новые 
жировые клетки, отчего женщины поправляются 
в среднем на 10-15 килограмм. Такое изменение 
в организме заложено женской природой и означает, 
что поправившись, женщина сможет прокормить не 
только себя, но и будущего малыша. Но между тем, 
врачи рекомендуют кормящим матерям относиться 
к своему здоровью бережно.

Вопрос о том, когда можно начинать заниматься 
спортом после родов, достаточно актуален. Прежде 
чем давать физическую нагрузку организму, следует 
проконсультироваться с врачом-гинекологом и узнать 
насколько ваш организм восстановился после бере-
менности и родов. Согласно мнению специалистов, 
уже в первые дни после родов можно заниматься 
обыкновенной утренней гимнастикой, которая зна-
кома нам с детства. Можно выполнять 10-15 упраж-
нений, которые включают в себя: приседания, накло-
ны туловища в разные стороны, «мельница», ходьба 
на месте.

Упражнения, которые помогут восстановиться по-
сле родов. 

Первое упражнение. Лужа на спине, согнуть ноги 
в коленях, ступни поставить на пол. Напрячь мышцы 
живота и ягодиц, и прижать их к полу. Таз при этом бу-
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дет немного приподниматься. Повторить упражнение 
10 раз. Делать по 3 подхода в день.

Второе упражнение. Делается из такого же поло-
жения, как и первое. Втянуть живот и удерживать его 
в таком положении максимально долго, не задерживая 
при этом дыхание. Ослабить напряжение и повторить 
еще девять раз. Упражнение также следует делать 
по 3 подхода в день.

Какими видами спорта можно заниматься после 
родов? Пройдя период восстановления, рекоменду-
ется начинать заниматься теми видами спорта, ко-
торые не предусматривают сильной нагрузки. Это 
могут быть танцы живота, плавание, аква-аэроби-
ка, пилатес, спортивная ходьба. Самое простое это 
ходьба. Плюс ходьбы в том, что она не требует до-
полнительного времени. Можно ходить, гуляя с ма-
лышом. Гимнастика поможет восстановить мышцы. 
В комплекс гимнастических упражнений входят раз-
минка отделов позвоночника, наклоны, вращение 
тазом, растяжки, упражнения для грудных мышц, 
ходьба на носках и пятках. Можно сказать, что танец 
живота специально создан для женщин после родов. 
Он дает достаточно мягкие нагрузки и направлен 
на проблемные области живота и бедер. Растянув-
шаяся кожа подтягивается и ненавистный целлюлит 
уходит. Следует отметить, что танец живот благо-
приятно влияет на застойные процессы в мочевой 
системе и суставах и активно укрепляет мышцы таза. 
Еще одним огромным плюсом танца живота являет-
ся то, что он благоприятно влияет на осанку, делая ее 
более чувственной и женственной. Аква-аэробикой 
можно начинать заниматься уже спустя месяц-два 
после родов. Это один из лучших способов приве-
сти себя в тонус, вода самый уникальный природный 
тренажер, мышцы работают с максимальной на-
грузкой, а тело при этом не чувствует напряжения. 
Лишь после занятия появляется небольшая мышеч-
ная усталость, но она характерна для любых видов 
спорта. Пилатес мягко воздействует на мышцы жи-
вота и благодаря их детальной проработке они бы-
стро возвращаются в прежнюю форму. Упражнения 
на позвоночник позволяют исправить осанку и вер-
нуть ей прежнюю грациозность. Летом можно по-
играть в волейбол на свежем воздухе, бадминтон, 
кататься на велосипеде, на роликах. Кроме этого, 
можно играть в настольный теннис. Вспомните вре-
мя, когда вы были маленькой девочкой, и попрыгай-
те через скакалку.

Каким спортом увлекаться не следует? В пер-
вые месяцы после родов не следует заниматься теми 
видами спорта, которые требуют сильной активной 
нагрузки. Начиная бегать в первое время после ро-
дов, вы даете очень большую нагрузку в первую оче-
редь на сердце. Организм еще не достаточно пере-
строился гормонально для таких нагрузок. Еще бег 
дает большую нагрузку на грудь, если ваш ребенок 
на грудном вскармливании, то бег может плохо от-
разиться на лактации. По тем же причинам не реко-
мендуется и активный велоспорт. Разумеется, легкие 
прогулки на велосипеде вряд ли плохо отразятся 
на вашем здоровье и самочувствие. Но от активной 
езды лучше всего отказаться. Такие нагрузки мож-
но давать своему организму через год после родов, 
предварительно проконсультировавшись с врачом 
по этому поводу. Тяжелую и легкую атлетику, за-
нятия большим теннисом, волейболом лучше всего 
также отложить.
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Всем известен факт, что продолжительность сна 
значительно влияет на качество жизни. Во время сна 
происходит нормализация обмена веществ. При нару-
шениях сна организм не успевает восстанавливаться, 
его нормальная работа нарушается. Недостаток сна 
способствует тому, что человек потребляет больше ка-
лорий и таким образом набирает лишний вес. К такому 
выводу пришли американские ученые, которые прове-
ли исследования с целью изучить влияние продолжи-
тельности сна на суточную калорийность рациона.

В исследовании, проведенном в СшА в 2010 г. 
приняли участие 1856 мужчин и женщин. Возраст на-
блюдаемых от 18 до 81 года.

Исследователи измерили кол-во висцерального 
жира (VAT) и подкожного (SAT), разделили людей 
на две группы: до 40 лет (А) и после (Б), изучили 
их продолжительность сна, физическую активность 
и кол-во потребляемых ккал. Проведя повторные из-
мерения через пять лет, получили следующие резуль-
таты: в группе А, у тех кто спал 5 часов и менее в сут-
ки, прибавка жировой ткани самая большая. Спящие 
8 часов и более прибавили меньше. И те, кто спал 
6-7 часов остались самыми стройными.

Так, ученые выяснили, что сон продолжительно-
стью 5 часов позволяет сжечь на 5 % больше калорий 
на протяжении суток (по сравнению с 8-9 часовым 
сном). Но при этом человек в среднем потребляет 
на 6 % калорий больше – таким образом, возникает 
переизбыток энергии, который является причиной 
жировых отложений. Количество полученных с до-
полнительной пищей калорий превышает расход 
энергии вследствие слишком короткого сна [2]. 

Похожий эксперимент был проведен уче-
ными университета Упсалы. Испытуемые были 
разделены на две части. Одну из них попросили 
выспаться, а другую – не спать в течение суток. 
Добровольцам было выданы деньги на покупку 
продуктов. Невыспавшиеся участники экспери-
мента купили продуктов на 20 % больше, чем те, 
кто спал нормально [1]. 

Связь между продолжительностью сна и лишним 
весом очевидна. Эндокринологи утверждают, что 
это действие гормонов, ведь недостаток сна приво-
дит к снижению уровня лептина – гормона, который 
стимулирует обмен веществ в организме и снижает 
чувство голода. Кроме того, из-за короткого ночно-
го сна повышается концентрация грелина – гормо-
на, усиливающего чувство голода. Когда люди мало 
спят, уровень сахара у них в крови повышается, равно 
как и активность симпатической нервной системы. 
Психологи добавляют, что не следует забывать и о 
том, что если люди не спят по ночам – они склонны 
переедать. В таких случаях еда выступает как некая 
заместительная или сопровождающая, порой неосоз-
нанная, деятельность, восполняющая дефицит раз-
личных потребностей личности. Обычный портрет 
такого мало спящего пациента – молодой человек, 
просиживающий до рассвета около телевизора или 
компьютера, у которого всегда под рукой какой-ни-
будь напиток с «пустыми» калориями и бутерброды, 
печенье, сухарики и тому подобное. Молодые люди 
воруют у себя часы сна, играя, общаясь, путешествуя 
по Интернету и зарабатывая деньги за компьютером. 
Сегодня очень редко можно услышать от кого-то  
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жалобу, что он спал слишком долго, обычно все гово-
рят о том, что ему опять не удалось выспаться.

Постоянный недосып приводит к нарушению 
энергетического баланса. Чувство голода становится 
постоянным. Для его подавления требуется больше 
пищи, чем когда организм работает нормально и без 
сбоев. При недостатке сна усиливается тяга к вред-
ной, жирной пище, фастфуду. Человек перестает 
контролировать потребление еды, и как следствие 
переедает.

Сон является абсолютной необходимостью 
для каждого человека. Кто мало спит, тот часто боле-
ет и сокращает свою жизнь. От продолжительности 
сна зависит самочувствие, здоровье и вес. Диабет, ги-
пертония, сердечно-сосудистые и онкологические за-
болевания – это своеобразные проявления недостатка 
сна. Сон чрезвычайно полезен для здоровья, он поло-
жительно влияет на работу иммунной и нервной си-
стемы, является эликсиром долголетия и молодости. 
Недостаток сна отражается на лице глубокими мор-
щинами и темными кругами под глазами. Поэтому 
всем, кто заботиться о своем здоровье, желает жить 
долго, оставаясь молодым и стройным, советуем при-
слушаться к рекомендациям ученых и спать не менее 
8 часов в сутки. Основой заботы об организме должен 
стать принцип равновесия: хорошая еда, движение 
и полноценный сон – залог молодости и здоровья.
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При разработке тренировочных программ, направ-
ленных на рост физической подготовленности студен-
тов с избыточной массой тела, мы руководствовались 
требованиями, вытекающими из основных принци-
пов физического воспитания спортивной тренировки 
(систематичности, доступности и т.д.): 1) общая дли-
тельность реализации программ составляет 9 меся-
цев. Всего 40 недель – 120 занятий; 2) тренировочные 
занятия проводятся три раза в неделю; 3) в каждом 
недельном цикле первое занятие направлено на раз-
витие аэробной выносливости, второе – оптимизацию 
жировой и мышечной массы ног; третье – комбини-
рованное: направленное на развитие аэробной вынос-
ливости и оптимизацию жировой и мышечной массы 
тела туловища, груди рук тела; 4) перерывы между 
занятиями не превышают 3 дней; 5) величина тре-
нировочной нагрузки постепенно повышается каж-
дые 2 недели, путем увеличения координационной 
сложности упражнений, их количества повторений 
и интенсивности выполнения. В результате проведен-
ного педагогического эксперимента у всех студентов 
в опытных группах уменьшилась масса тела. Немало-
важно, что также зафиксировано значительное улуч-
шение показателей функциональной подготовленно-
сти и здоровья студентов опытных групп. 

Полученные результаты дали основание нам ут-
верждать, что разработанная методика физической 

подготовки студентов с избыточной массой тела явля-
ется эффективной и педагогически целесообразной, 
так как за относительно небольшой срок гарантирует 
положительные изменения физической и функцио-
нальной подготовленности, как девушек, так и юно-
шей, обучающихся на дневном отделении высших 
учебных заведений. 

БАСКЕТБоЛ – УВЛЕКАТЕЛьНАЯ ИГРА 
И ТРЕНИРоВКА оРГАНИЗМА

Некрылов С.С., Егорычева Е.В., Чернышёва И.В.,  
шлемова М.В.

Волжский политехнический институт, филиал 
Волгоградского государственного технического 

университета, Волжский, e-mail: nekrilov_sergei@mail.ru

Подвижные игры оказывают положительное воз-
действие на организм человека, а за счет того, что 
в них присутствует элемент соревнования, физиче-
ские нагрузки воспринимаются намного легче, чем 
в индивидуальных видах спорта

За исключением положительного влияния на ор-
ганизм, баскетбол так же развивает и тактическое 
мышление, и командное взаимодействие, ведь 
для того чтобы достичь преимущества над соперни-
ком необходимо в нужный момент ускорить бег или 
совершить стремительное и резкое перемещение 
с мячом при помощи специфических прыжков и бро-
сков. Все технические приёмы баскетбола прекрасно 
развивают рефлексы и поддерживают мышцы тела 
в тонусе. Постоянно изменяющийся ход матча моти-
вирует спортсмена совершать напряжённые движе-
ния примерно в количестве 40 % от общего времени 
соревнования. В среднем за один матч игрок пробе-
гает примерно 7 километров, одновременно с этим 
совершает различные прыжки, броски и другие тех-
нические движения. Наряду с влиянием на здоровье, 
занятия баскетболом развивают волевой характер 
и устойчивую психику. 

Теперь поговорим о влиянии баскетбола на ор-
ганизм.

Резкие броски, прыжки, перемещения и пробеж-
ки способствуют тренировке дыхательного аппара-
та и благоприятствуют становлению выносливости. 
В процессе двигательной активности отлично раз-
вивается координация. Быстрота, выносливость, 
гибкость, ловкость, так или иначе, тренируются бла-
годаря игровым ситуациям, а вот сила нет. Это объ-
ясняется тем, что стимулом к ее развитию являются 
упражнения, которые человек может повторить при-
мерно 12 раз. В игровых ситуациях такое случается 
крайне редко. Баскетбол, прежде всего, – игра на точ-
ность, своевременность и смекалку. Нормированные 
физические нагрузки оказывают влияние на развитие 
сердечно-сосудистой системы. Во время игры серд-
цебиение колеблется от 180 до 230 ударов в минуту, 
при этом артериальное давление не превышает 180-
200мм ртутного столба. Регулярные тренировки спо-
собствуют увеличению жизненной ёмкости лёгких. 
Занятия баскетболом приводят к повышению частоты 
дыхательных движений, она достигает 50-60 циклов 
за минуту с объёмом в пределах 120-150 литров. Это 
оказывает положительное влияние на здоровье чело-
века, который становится более выносливым и энер-
гичным, постепенно развивая дыхательные органы.

В результате постоянного контроля активности 
органов нервная система подвергается определённым 
нагрузкам и развитию. Занятия баскетболом оказы-
вают влияние на эффективность зрительного вос-
приятия, улучшается периферийное зрение. По ре-
зультатам научных исследований чувствительность 
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восприятия световых импульсов в среднем увеличи-
вается на 40 %, благодаря регулярным тренировкам. 

Однако, чтобы баскетбол приносил действи-
тельно большую пользу, заниматься следует лишь 
в правильно оборудованном зале и в специальной 
одежде. Для тренировок следует выбирать форму из 
трикотажной ткани. Она имеет свойство хорошо про-
пускать воздух. Даже во время сильного потоотделе-
ния такая форма не подведет. Отдельное внимание 
стоит уделить выбору обуви. Лучше всего подбирать 
кроссовки, которые имеют резиновую подошву. Но-
гам в такой модели должно быть удобно и комфортно. 
В противном случае это может мешать занятиям.

В заключении стоит сказать, что людям, которые 
хотят укрепить своё здоровье полезными трениров-
ками следует обратить внимание на баскетбол. Эта 
удивительная игра поможет гармонично развиваться 
в физическом плане, повысить выносливость, зака-
лить характер, а также научиться жить в социуме. Ба-
скетбол актуален не только для детей, но и для взрос-
лых. Азартная и увлекательная игра помогает снять 
накопившийся стресс, поднимает тонус и просто по-
зволяет следить за физической формой. Сегодня этот 
вид спорта является одним из самых увлекательных 
и доступных для людей, желающих вести здоровый 
образ жизни, средством для физического и культурно-
го воспитания молодого поколения, а также реальной 
альтернативой многим социальным порокам, коим 
так подвержена молодежь.
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Здоровье – величайшая ценность общества и каж-
дого человека, основа экономического процветания 
страны, материального благополучия каждого, сопро-
тивляемости, устойчивости и надёжности организма 
человека, его нормальной жизни и долголетия. Здо-
ровье непосредственно влияет на работоспособность 
и производительность труда, экономику страны, нрав-
ственный климат в обществе, воспитание молодого 
поколения, отражает образ и качество жизни населе-
ния страны [1].

Множество людей по всему миру занимаются раз-
личными видами спорта, но только часть из них зани-
мается этой спортивной дисциплиной регулярно. Лю-
бой из нас может найти дисциплину по своему вкусу.

Велосипед, как здоровый образ жизни, сегодня 
находится в тройке первых. Большая часть населения 
страдает от ожирения, малоподвижна, имеет слабый 
иммунитет и не имеет достаточное количество денег 
на отдых. Накапливаемый стресс на работе или дома 
очень негативно влияет на здоровье и средняя продол-
жительность жизни людей падает. А ведь существу-
ет так много способов решить эту проблему, причём 
абсолютно бесплатно. Прогулки, пикники, велосипед, 
утренние зарядки, пробежки и много других прият-
ных и полезных вещей. 

Велоспорт очень положительно влияет на чело-
веческий организм. Он может быть как професси-
ональным, так и любительским. На любительский 
велоспорт вы потратите деньги, разве что на аренду 
велосипеда, если у вас нет своего. Профессиональ-
ный велоспорт требует побольше материальных за-

трат, таких как покупка велосипеда, формы, обуви, 
шлема и всевозможного велообмундирования. Сами 
велосипеды были модифицированы и улучшались 
на протяжении долгого времени. В них используются 
все более легкие и крепкие материалы, способные вы-
держивать огромные нагрузки [2].

Сейчас всё большее количество людей пересажи-
ваются с авто на велосипеды. Это дешёво, выгодно 
и практично. Велосипед не требует заправки топли-
вом и очень редко ломается, а также не загрязняет 
окружающую среду. Это является очень важным 
аспектом при нынешней жизни. Также он не занимает 
много места.

В Европе люди выделили велосипедам большое 
внимание. Построили огромные велопарковки, вело-
дорожки и велоаренды. Некоторые города, такие как 
Амстердам, невозможно и представить без велосипе-
дистов. Даже чиновники пересели на велосипеды. Се-
годня, увидеть человека в деловом костюме, который 
направляется по своим делам на велосипеде, в Евроо-
пе, обычное дело [3].

Езда на велосипеде даёт кардионагрузку, которая 
позволит вам сбросить лишние калории и держать 
тело в тонусе. Также семейные прогулки на велоси-
педах помогут вам скрепить семью и провести время 
вместе и с огромной пользой.

Как ни говори, но велоспорт в наше время имеет 
широкое распространение среди населения. Как это 
ни парадоксально, но велосипед не смотря на то как 
давно его изобрели, был и будет пользоваться боль-
шим спросом в разные времена не зависимо от того 
что после него изобретут еще. И даже если в скором 
будущем будет разработан механизм с пропеллером 
как у Карлсона, то велосипед как и раньше не сдаст 
свои позиции.
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В своей статье я хотел бы рассказать о таком виде 
спорта как киберспорт. Взять такую тему работы меня 
подтолкнула новость, которую я прочитал на официаль-
ном сайте Российского государственного университета 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма. 
В данной статье было написано следующее: Кафедра 
информационных технологий открыла набор студентов 
по специализации «Теория и методика компьютерного 
спорта (киберспорта)» в рамках направления «Физиче-
ская культура» (квалификация – «бакалавр»).

Для того чтобы поступить на это специальность 
не требуется больших баллов по ЕГЭ, но придется 
преуспеть не только в компьютерной сфере, но и фи-
зической подготовке. В период обучения студенты 
будут изучать: историю киберспорта, организацию 
и правила проведения соревнований по компьютерно-
му спорту, особенности тактики в избранной дисци-
плине компьютерного спорта, медико-биологические 
основы компьютерного спорта, психологические осо-
бенности киберспортсменов в избранной дисциплине 
компьютерного спорта и многое другое.
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Для начала нужно разобраться, что такое кибер-

спорт и почему компьютерные игры стали относиться 
к видам спорта. 

Киберспорт – это игровые соревнования с исполь-
зованием компьютерных технологий, где компьютер 
моделирует виртуальное пространство, внутри кото-
рого происходит состязание. Все компьютерные игры, 
и соревнования по ним, делятся на несколько основ-
ных классов, различаемых свойствами пространств, 
моделей, игровой задачей и развиваемыми игровыми 
навыками киберспортсменов.

История киберспорта началась 1998 году. Кажет-
ся, мало кто мог подумать, что уже в сегодняшнее 
время он получит широкое распространение в боль-
шинстве стран мира или даже станет официальным 
видом спорта, как например в Корее, Франции и даже 
в России.

В это тяжело поверить но, Россия одна из первых 
стран в мире которая признала киберспорт, как офи-
циальны вид спорта. И как по мне это вызвано тем, 
что русские киберспортсмены считаются одними из 
лучших в мире. А это является плюсом, так как в ско-
ром будущем мы можем увидеть киберспорт уже не 
как «игры в компьютер», а как полноценную олим-
пийскую дисциплину, например как в южной Корее.

Успех и популярность киберспорта основывается 
на том, что на сайте ФКС РФ указывается, что в ком-
пьютерные игры активно играет 0,5 % населения. 
Крупные соревнования могут собрать до нескольких 
тысяч участников, а время проведения достигает 
10 непрерывных дней игр. Но не менее этого при-
влекает внимание призовые фонды этих турниров. 
Например, последний глобальный турнир по кибер-
спорту прошедший в Германии имел призовой фонд 
около одного миллиарда рублей. И его победителем 
стала команда из пяти человек, одним из которых был 
мальчик 15 лет, который в этот день стал долларовым 
миллионером.

Сами же киберспортсемы говорят о себе как люди 
которые занимаются двумя видами спорта одновре-
менно, например футболом и шахматами. От футбола 
они имеют реакцию и высокую степень взаимопони-
мания в команде, а от шахмат способность рассчиты-
вать все наперед.

По моему мнению, киберспорт является просто 
красивым словом, и представляет собой шоу, потому 
что спорт это движение, здоровое тело, здоровый дух. 
А вот от занятий киберспортом наоборот получаешь: 
сколиоз, ухудшение зрения, и скорее всего ожирение. 
Из этого всего можно сделать вывод, что лучше за-
няться каким то традиционным видом спорта, чем 
тратить свое время и здоровье сидя за компьютером.

ПЛюСЫ И МИНУСЫ СПоРТИВНоГо ПИТАНИЯ
Пекшев ю.А., Чернышева И.В., Егорычева Е.В.,  

шлемова М.В. 
Волжский политехнический институт, филиал 
Волгоградского государственного технического 

университета, Волжский, e-mail: bonj.64@mail.ru

Каждый спортсмен, с головой погрузившийся 
в развитие своего тела, рано или поздно задается во-
просом: «Не стоит ли мне начать употреблять спор-
тивное питание?». И тут приходит время делать вы-
бор, нужно ему это или нет. А необходимость делать 
выбор, в свою очередь, влечет за собой тягу к позна-
нию, рассмотрению плюсов и минусов. Эта статья бу-
дет посвящена, как раз таки, изучению положитель-
ных и отрицательных сторон спортивного питания.

Рассмотрим два вида пищевых добавок, а именно: 
протеин и креатин. 

Протеин является самой популярной спортивной 
добавкой среди культуристов, бодибилдеров. Про-
теиновые комплексы представляют собой пищевую 
добавку с высоким содержанием белка, концентрация 
которого достигает 70–95 %.

Преимущества протеина:
– Значительный прирост мышечной массы, при 

правильной тренировочной программе эффект очень 
скоро будет заметен даже не специалисту.

– Белок полезен при травмах и ранах – он помога-
ет быстрее восстанавливать ткани.

 – Вы начинаете чувствовать себя сильнее.
Побочные эффекты протеина:
– Вред для печени. Печень устроена таким обра-

зом, что может усвоить только определенное количе-
ство белка; то, что остается, идет во вред.

– Почечные камни. Чрезмерное употребление про-
теина повышает уровень фосфора и кальция в организ-
ме, для образования камней этого вполне достаточно.

– Аллергия. Сывороточный протеин может быть 
опасен тем, кто испытывает непереносимость лактозы.

– Остеопороз. Избыток протеина ведет к мине-
ральному дисбалансу. Это отражается, в первую оче-
редь, на костной ткани – кости становятся менее плот-
ными и более ломкими.

Креатин – органическая кислота, которая уже при-
сутствует в наших мышцах. Ее назначение – транспорти-
ровать жидкость в мышечные клетки. На сегодняшний 
день это самая популярная спортивная добавка – суще-
ствует как в порошке, так и в капсулах. Употребляют ее 
в основном профессиональные спортсмены.

Преимущества креатина:
– Больше энергии во время тренировок, дополни-

тельная сила и меньше усталости.
– Позволяет довольно быстро набрать нужную 

мышечную массу.
Побочные эффекты креатина:
– Обезвоживание других органов – жидкость от-

торгается от них и идет в мышцы.
– Быстрый набор калорий. За обменом веществ 

можно элементарно не уследить, в итоге очень просто 
набрать несколько лишних килограммов.

– Проблемы с почками. Употребляя креатин, вы 
увеличиваете свои шансы заработать язву. Если ваши 
почки до этого не отличались особым здоровьем, обя-
зательно проконсультируйтесь с врачом перед употре-
блением любых добавок.

– Желудочные колики, носовое кровотечение 
и другие проблемы такого же характера.

Конечно, самое главное, что необходимо учесть 
перед началом приема спортивного питания, это то – 
что каждый организм индивидуален, и подобные дей-
ствия могут повлечь за собой серьезные последствия, 
поэтому сначала желательно пройти медицинское 
обследование. Также необходимо помнить, что спор-
тивное питание не должно полностью заменить весь 
рацион питания, пища должна быть разнообразной. 
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Рыбалка – это одно из самых древних увлечений 
человека, которое привлекает возможностью обще-
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ния с природой, проявлением спортивного азарта, 
но главная ее привлекательность – это всегда свежая 
пища на столе и удовлетворение первобытного чело-
веческого инстинкта охотника. Но каждый рыболов, 
отправляясь к водоему, ставит перед самой самые 
разные цели и задачи. Кто-то отправляется на рыбал-
ку для того, чтобы просто отдохнуть, а для кого-то 
это занятие – настоящий спорт. Именно о рыболо-
вах-спортсменах хотелось бы поговорить отдельно. 
У участников спортивной рыбной ловли свой уровень 
подготовки и свой подход к самому процессу. Такие 
спортсмены доказывают свое мастерство, соревну-
ясь в определенном виде ловли рыбы. Как и любой 
спорт, спортивная рыбалка требует терпения, ловко-
сти, умения и, конечно, тренировок. Спортивная ры-
балка представлена различными видами: это ловля 
рыбы с берега, с борта лодки или катера; это зимняя 
и летняя, дневная и ночная рыбалка; экстремальная 
рыбалка в шторм или спокойная и тихая ловля рыбы 
в ясную погоду. Но какой вид спортивной рыбалки не 
возьми, в любом случае залогом отличных результа-
тов будут, прежде всего, знания. Для сезонной рыбной 
ловли важно знать, что весной и летом активный клев 
наблюдается с середины апреля и до второй половины 
июня, а возобновляется только с наступлением осе-
ни. Зимняя рыбалка начинается примерно с середины 
ноября. Что касается времени суток, то необходимо 
учитывать, что интенсивный клев будет на рассвете 
и ближе к вечеру, вплоть до наступления темноты. 
Если говорить об объектах спортивной рыбной ловли, 
то самыми распространенными можно назвать окуня, 
щуку, судака, леща и плотву. Кроме того, распростра-
ненными речными трофеями семейства карповых яв-
ляются голавль и густера. Нельзя забывать и о леген-
дарном донном хищнике – соме. 

Ну а теперь непосредственно о соревнованиях. 
Соревнования по рыболовному спорту состоят из 

двух дисциплин. Первая дисциплина проводится вда-
ли от воды – в спортивном зале. Спортсмены здесь 
соревнуются за личное первенство. Эта дисциплина 
в спортивной рыбалке называется кастинг. Кастинг 
в переводе с английского означает метание, бросание. 
Метательные снаряды здесь грузики или своеобраз-
ные гирьки, с помощью которых рыбаки утяжеляют 
блесну – искусственную приманку для рыбы. Куда же 
в спортзале забрасывают приманку? Цель – фанерный 
диск, расположенный на полу. Спортсмены должны 
попасть грузиком как можно ближе к центру мишени. 
Всего 5 дисков, каждый последующий расположен 
на 2 м дальше предыдущего. На поражение одной из 
пяти мишеней участнику отводится минута. За это 
время спортсмен должен попасть в круг максималь-
ное количество раз. Перед каждым броском рыбаку 
необходимо смотать леску на катушку, и только по-
сле этого совершать очередную попытку. Здесь нужна 
не только меткость, но и скорость. Каждое попадание 
в цель приносит спортсмену определенное количе-
ство баллов, которое устанавливает организатор. Это 
первое испытание.

Второе задание – различные приемы метания сна-
сти. Это только на первый взгляд кажется, что рыбаки 
всегда закидывают удочку одинаково. На самом деле 
существует более 10 способов забрасывания блесны. 
Маленькие мишени меняют на одну большую, которая 
выглядит, как мишень для тира. Второе задание ка-
стинга – поразить цель четырьмя вариантами заброса: 

– вертикальный заброс или заброс из-за спины – 
наименее точный, но самый дальний, таким способом 
можно закинуть снасть на расстояние до 50 м. Открыв 
дужку лескоукладывателя, со шпули выпускается не-
много лески с приманкой и фиксируется указатель-

ным пальцем. Удилище отводится назад (необходимо 
помнить о том, что у приманки есть крючки, и она все 
время норовит за что-либо зацепиться) и движением 
вперед переводится в положение на 10-11 часов, одно-
временно отпуская указательным пальцем леску;

– правый и левый боковые – применяют, когда 
хотят перекинуть снасть через какое-то препятствие, 
например, через растущий из воды камыш. Здесь куда 
более важна точность, поэтому тренировкам именно 
этому забросу следует отдать предпочтение. Этот за-
брос также более рационален при сильном встречном 
или боковом ветре. По технике исполнения отличает-
ся от первого лишь тем, что удилище перемещается не 
в вертикальной, а в горизонтальной плоскости. 

– маятниковый – применяется, когда нужно мет-
нуть снасть точно в цель на небольшое расстояние. 
Отпустив леску с приманкой на длину удилища (чуть 
короче), кончиком спиннинга отправить ее назад и по-
том также плавно послать вперед, отпуская леску 
в соответствующий момент.

Для каждой ситуации при рыбной ловле есть свой 
способ заброса снасти. В этом виде испытания баллы 
начисляются как в тире – чем ближе к центру, тем луч-
ше результат. Когда испытания пройдены, судья под-
считывает количество баллов всех участников и назы-
вает победителя.

Вторая дисциплина спортивной рыбалки – ры-
балка на воде. Эта дисциплина командная. Участ-
ники соревнуются командами по 3 человека. Члены 
команды рыбачат поодиночке, и у каждого есть своя 
лодка. По команде спортсмены рассредоточиваются 
по территории водоема. Дистанция между рыбаками 
должна быть не менее 50 м. По условиям соревнова-
ний рыбу можно ловить только на спиннинг. Каждый 
спортсмен имеет право взять в лодку несколько спин-
нингов разных размеров. Каждый спортсмен на про-
тяжении всей рыбалки обязан носить кепку со встро-
енной видеокамерой. Если судьи заподозрят того или 
иного участника в обмане, они могут проинспекти-
ровать видео, ведь камера записывает все, что видит 
рыбак, так что ничего скрыть не получится. Успех 
мероприятия зависит не только от правильной техни-
ки забрасывания снасти. Пойманная рыба аккуратно 
снимается с крючка и помещается в контейнер с во-
дой. Самочувствие улова для спортсменов не менее 
важно, чем его количество. Важное условие – рыба 
по завершению состязания должна остаться живой, 
иначе её не будут взвешивать! Спустя 7 часов – столь-
ко длится состязание – члены команды вновь встреча-
ются на берегу и отдают общий улов на взвешивание. 
Приз получает та команда, которая поймала больше 
всего рыбы. После взвешивания улов каждой коман-
ды собирают в общем бассейне, затем рыбу отправля-
ют обратно в водоем. 
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Проблема реабилитации больных и инвалидов при-
влекает все больше внимания во всех странах мира.

Главной задачей остается вовлечение в интен-
сивные занятия спортом как можно большего числа  
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инвалидов в целях использования физкультуры и спор-
та как одного из важнейших средств для их адаптации 
и интеграции в жизнь общества, поскольку эти занятия 
создают психические установки, крайне необходимые 
для успешного воссоединения инвалида с обществом 
и участия в полезном труде. Применение средств фи-
зической культуры и спорта является эффективным, а в 
ряде случаев единственным методом физической реа-
билитации и социальной адаптации [1].

В первую очередь физическая реабилитация направ-
лена на восстановление здоровья больного (инвалида) 
посредством комплекса лечебно – восстановительных 
средств, среди которых наибольшим реабилитирующим 
эффектом обладают: физические упражнения, природ-
ные факторы (как естественные, так и преформирован-
ные), различные виды массажа, занятия на тренажерах, 
а также ортопедические приспособления, трудотерапия, 
психотерапия и аутотренинг.

Основная цель такой реабилитации заключается 
в том, чтобы с помощью специфических мероприятий 
сделать инвалидов, или лиц, временно утративших 
трудоспособность, способными к жизни в обществе, 
приобщить к нормальной личной и общественной 
жизни [2].

Чем же физическая реабилитация превосходит 
другие методы лечения?

Отвечая на этот вопрос нужно отметить, что в ре-
зультате тренировки механизмы регуляции нормали-
зуются, совершенствуются, повышая адаптационные 
возможности организма больного к динамически 
изменяющимся условиям среды. С одной стороны, 
оформляются и укрепляются новые или совершен-
ствуются уже существующие двигательные навыки, 
с другой – развиваются и совершенствуются раз-
личные физические качества (сила, выносливость, 
быстрота, гибкость, ловкость, и др.), которые опре-
деляют физическую работоспособность организма. 
Никакие другие средства и методы реабилитации не 
в состоянии заменить физические упражнения. 

Выделяют 3 аспекта средств физической реаби-
литации: активные, пассивные, психорегулирующие.

К активным средствам относятся: разнообразные 
физические упражнения, элементы спорта и спортив-
ной подготовки, ходьба, бег и другие циклические 
упражнения, и виды спорта, механотерапия, трудоте-
рапия и др.

К пассивным – массаж, мануальная терапия, фи-
зиотерапия, естественные и преформированные при-
родные факторы.

К психорегулирующим – аутогенная тренировка, 
мышечная релаксация и др.

Существуют и конкретные формы лечебной физи-
ческой культуры, такие как:

• Утренняя гигиеническая гимнастика
• Лечебная гимнастика
• Самостоятельные занятия физическими упраж-

нениями
• Лечебная дозированная ходьба, терренкур
• Дозированное плавание, ходьба на лыжах, ката-

ние на коньках и др.
• Физические упражнения в воде и плавание
• Массовые формы оздоровительной физической 

культуры.
Таким образом, физическая реабилитация – со-

ставная часть медицинской, социальной и профес-
сиональной реабилитации, система мероприятий 
по восстановлению или компенсации физических воз-
можностей и интеллектуальных способностей, повы-
шению функционального состояния организма, улуч-
шению физических качеств, психоэмоциональной 
устойчивости и адаптационных резервов организма 

человека средствами и методами физической куль-
туры, элементов спорта и спортивной подготовки, 
массажа, физиотерапии и природных факторов. Фи-
зическую реабилитацию следует рассматривать как 
лечебно – педагогический и воспитательный процесс 
или, правильнее сказать, образовательный процесс.
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В современном обществе человек испытыва-
ет множество негативных воздействий, таких как 
плохая экология, эмоциональное напряжение, ин-
формационные перегрузки. Воздействие данных 
факторов сочетается с недостатком физической ак-
тивности и малоподвижным образом жизни. Потреб-
ность в движении – одна из общебиологических по-
требностей организма, играющая важную роль в его 
жизнедеятельности и формировании человека на всех 
этапах его эволюционного развития. Развитие про-
исходит в неразрывной связи с активной мышечной 
деятельностью. При низкой двигательной активности 
уменьшаются гормональные резервы, что снижает об-
щую адаптационную способность организма.

В свете вышеизложенного представляется край-
не важным повседневное применение комплексов 
средств, укрепляющих здоровье человека. Одним 
из таких комплексов является утренняя гимнастика, 
повышающая физическую активность человека. До-
стоинством утренней гимнастики является простота 
и доступность. Основные задачи, решаемые с помо-
щью физических упражнений утренней гимнастики 
это – устранение некоторых последствий сна, увеличе-
ние тонуса нервной системы, усиление работы основ-
ных систем организма. Решение этих задач позволяет 
плавно и одновременно быстро повысить умственную 
и физическую работоспособность организма и подго-
товить его к восприятию значительных физических 
и психических напряжений, часто встречающихся 
в жизни современного студента. В результате грамот-
ного выполнения комплекса утренней гимнастики 
создается оптимальная возбудимость нервной систе-
мы, улучшается работа сердца, увеличивается крово-
обращение и дыхание, что обеспечивает повышенную 
доставку питательных веществ и кислорода к клет-
кам. После хорошей зарядки исчезает чувство сон-
ливости, вялости, слабости, повышается умственная 
и физическая работоспособность, активность, настро-
ение и самочувствие. Физические упражнения утрен-
ней гимнастики способствуют увеличению тока лим-
фы, усилению циркуляции межтканевой жидкости, 
увеличению венозного кровотока. Поскольку выпол-
нение любых физических движений сопровождается 
повышенным выделением тепла, утренняя гимнасти-
ка приводит к умеренному повышению температуры 
тела. В определенных физиологических пределах, по-
вышение температуры тела является положительным 
фактором. При повышении температуры ускоряются 
процессы обмена веществ, интенсифицируется дея-
тельность всех органов. В частности, увеличивается 
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скорость передачи нервных импульсов, что в сово-
купности с другими изменениями облегчает процес-
сы управления нервной системой различными функ-
циями организма, увеличивает скорость и точность 
реакций, координацию движений, повышает все виды 
чувствительности, улучшает умственную работоспо-
собность .

Утренняя гимнастика – одна из форм физиче-
ской подготовки. Исследования подтверждают, что 
утренняя гимнастика оказывает положительное вли-
яние на организм в течение всего последующего дня. 
Утренняя гимнастика улучшает реакцию, формирует 
и сохраняет осанку, обеспечивает высокий уровень 
двигательных качеств и способствует повышению 
общей тренированности организма. Утренняя гиги-
еническая гимнастика является наименее сложной, 
но достаточно эффективной формой для ускоренного 
включения человека в учебно-трудовой день. 

Ежедневная утренняя гимнастика, дополненная 
водными процедурами – эффективное средство по-
вышения физической тренированности, воспитания 
воли и закаливания организма. В современных усло-
виях особое значение имеет тот факт, что утренняя 
гимнастика позволяет существенно снизить негатив-
ные последствия, возникающие в связи с ведением 
малоподвижного образа жизни значительной частью 
населения. Грамотно составленный комплекс утре-
ней гимнастики не вызывает отрицательных эмоций, 
одновременно повышая настроение, самочувствие 
и активность человека и является залогом успешного 
и продуктивного дня. 

Таким образом, при серьезном и вдумчивом от-
ношении к организации и проведению утренней фи-
зической гимнастики можно добиться значительного 
повышения ее эффективности, а значит, и улучшения 
физического состояния, самочувствия и повышения 
работоспособности – одного из главных условий 
роста профессионального мастерства и творческо-
го долголетия. Регулярное выполнение комплекса 
упражнений утренней гимнастики позволяет укре-
пить здоровье организма, предупредить некоторые 
заболевания. Использование «малых форм» физиче-
ской культуры в учебном труде студентов играет су-
щественную роль в оздоровлении его условий, повы-
шении работоспособности. 

СПоРТИВНоЕ оРИЕНТИРоВАНИЕ КАК СРЕдСТВо 
оЗдоРоВИТЕЛьНой ФИЗКУЛьТУРЫ 

Стариков С.С., Егорычева Е.В., Чернышёва И.В.,  
шлемова М.В.

Волжский политехнический институт, филиал 
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Спортивное ориентирование является достаточно 
молодым и перспективным видом спорта, как в нашей 
стране, так и за её пределами. Феноменально быстрое 
распространение этого вида спорта обусловлено тем, 
что оно не нуждается в стадионах, спортивных залах 
и площадках, дорогостоящем оборудовании и инвен-
таре. Все это играет на руку в сложившейся тяжелой 
экономической обстановке. Многие виды спорта силь-
но потухли за последние десятилетия из-за вопросов 
финансирования. Ареной для этого вида спорта может 
выступать любой участок леса, или даже парк посре-
ди города, размеры которого должны быть не менее 
3х3 км. Также распространению данного вида спорта 
поспособствовало включение спортивного ориенти-
рования в комплекс спортивных нормативов «Готов 
к защите Родины» (спортивно-технический комплекс, 
дополняющий комплекс ГТО военно-техническими 

нормами, утвержден по инициативе ЦК ДОСААФ 
СССР в начале 1965 года) в качестве одного из видов 
спорта по выбору.

Спортивное ориентирование – это стремительный 
и эмоциональный вид кросса по незнакомой, пересе-
чённой местности, связанной с определенной физи-
ческой нагрузкой, тактикой и многочисленными тех-
ническими приемами. Качества, которые приобретает 
спортсмен с опытом и постижением всех наук данно-
го вида спорта очень ценят государственные службы, 
работа которых связана с неким риском. Например: 
военные или спасатели.

Официальной родиной спортивного ориентирова-
ния считается Норвегия, где еще в 1897 году спортив-
ное общество «Turnforening» провело первое состяза-
ние этого вида спорта. В России об ориентировании 
впервые упоминается 8 сентября 1919 год в учебной 
литературе для военной подготовки личного состава 
«Наставление для обучения лыжных частей». Дан-
ное наставление содержало указания для тактической 
подготовки лыжных частей. Наряду с другими раз-
делами боевой подготовки большое внимание уделя-
лось ориентированию на местности с помощью карты 
и компаса.

Основой успеха в соревнованиях по спортивному 
ориентированию является совершенная техника ори-
ентирования, потом правильная тактика, отличные 
физические качества и, как всегда, высокая мораль-
ная подготовка. Спортсмен должен овладеть практи-
ческими навыками техники ориентирования, которые 
включают:

– владение компасом и движение по азимуту;
– измерение расстояний;
– чтение карты;
– сличение карты с местностью;
– наблюдательность;
– выбор рационального маршрута движения.
Потенциал спортивного ориентирования, как вида 

спорта, для сохранения и укрепления здоровья населе-
ния, а также его физического совершенствования и под-
готовки к трудовой и военной деятельности, достаточно 
высок. Положительное воздействие физических и ум-
ственных нагрузок на человека при занятии этим видом 
спорта особенно велико в детском возрасте. 

Ориентированием могут заниматься почти все 
без ограничения возраста и почти без ограничения 
уровня здоровья. По правилам ориентирования в со-
ревнованиях могут участвовать с 8 лет и без ограни-
чения по верхнему пределу возраста. Для соблюдения 
равенства условий борьбы для всех участников, как 
и во многих других видах спорта, соревнования про-
водятся по возрастным группам.

В последние годы быстро развивается ориенти-
рование среди инвалидов. Также появилось ориенти-
рование среди детей дошкольного возраста. Для тех 
и других создаются специальные карты, обычно кар-
ты городских парков.

Стоит также упомянуть, что в настоящее время 
в национальной армии Финляндии личный состав 
обязан участвовать не менее чем в трех соревнова-
ниях ежемесячно и летом, и зимой. Соревнования 
по спортивному ориентированию являются обяза-
тельными для офицеров запаса, полицейских, желез-
нодорожников, спасателей и для работников многих 
других структур.
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Йога пришла к нам издавна, она позволяет рас-
крыть всю внутреннюю силу и красоту нашего ор-
ганизма. Занимаясь йогой, мы улучшаем состояние 
своего здоровья, избавляемся от вредных привычек, 
сохраняем силу и уверенность в себе. Йога в целом 
оказывает лишь положительное влияние на человека, 
но без нормального обмена веществ эффективность 
занятий йогой снижается. Правильное питание явля-
ется одним из основных правил йоги.

Для повышения эффективности занятий йогой, 
следует не только перейти на правильное питание, 
но и изменить способ приема пищи. В процессе по-
глощения пищи не стоит читать книги, отвлекаться 
на просмотр фильмов, важно сосредоточиться на еде 
и ее вкусе. Индийские йоги считают, что человек, ко-
торый готовит еду, передает ей свои мысли.

Переход на здоровое питание должен быть мяг-
ким, постепенным и естественным. Не следует сразу 
переходить на какое-то специальное питание. По мере 
занятий йогой, в организме произойдет необходимая 
перестройка, и он сам выберет нужное в данном со-
стоянии питание.

При правильном питании ежедневно в рационе 
у человека должно быть больше зерновых и злаковых 
культур, овощей, фруктов, ягод, зелени и орехов. Упо-
требления мяса лучше всего заменить вареной рыбой. 
Если человек не может обойтись без мясных блюд, 
то тогда следует отказаться от жареного мяса, а есть 
только вареное. Употребление мяса закрепощает 
мышцы, сухожилия и поэтому достижения в йоге бу-
дут весьма незначительны. От полуфабрикатов, кон-
сервов и дрожжевой выпечки лучше всего отказаться 
совсем, они не только не приносят пользы организму, 
а наоборот, лишь вредят. Так же стоит отказаться от 
слишком соленой пищи и включить в питание мало-
соленую пищу. Водный баланс в правильном питании 
играет важную роль, так как обильное потребление 
воды необходимо для организма человека. Мы зача-
стую путаем чувство голода с чувством жажды, тело 
хочет воды, а мы едим, и это большой стресс для ор-
ганизма. Чтобы стать наиболее чувствительным к ре-
альным пищевым потребностям, следует пить не 
меньше 10-12 стаканов в день, благодаря этому, мы 
скорректируем свой рацион. Питайтесь умеренно, это 
дает возможность утолить голод и не помешать вашей 
активной деятельности. Питаясь каждые три часа, 
вы избавитесь не только от чувства голода, но и от 
желания съесть больше, чем способны переварить. 
Отсутствие времени и места поесть, много учебы 
или работы – это всё не является причиной отказа от 
дробного питания. Вы можете брать с собой фрукты, 
сок, кисломолочные продукты (например, кефир или 
йогурт). Также в качестве приема пищи отлично по-
дойдут батончики из сухофруктов или мюсли. Пита-
ясь правильно, мы обеспечиваем организм не только 
необходимыми витаминами и микроэлементами, но 
и помогаем ему перерабатывать пищу, не накапливая 
при этом ненавистные всем нам жиры. Таким обра-
зом, сбалансированное питание – это еще и отличный 
способ сохранить идеальный вес и красивую фигуру.

После занятий йогой нельзя сразу есть, нужно по-
дождать 30-60 минут, чтобы организм успел «успоко-
иться». Со временем, благодаря йоге, вы уберете из 
своего рациона вредные продукты, бросите вредные 

привычки и прекратите есть на ночь. Многие, кто 
практикует йогу, со временем становятся вегетари-
анцами, но остаются и те, кто не в силах отказаться 
от мяса даже после длительных занятий йогой. Это 
значит лишь то, что вашему организму необходимо 
употребление мяса, и он не готов перейти на вегета-
рианство.

Йога в сочетании с правильным питанием про-
буждает внутреннюю силу, бодрость ума, помогает 
сбросить вес, а также происходит восстановление 
работы внутренних органов и очищение организма от 
токсинов, шлаков. Следует следить за тем, что вы еди-
те и пьете. Первое время следует постараться, а потом 
это войдет в привычку, и вы будете получать истинное 
удовольствие и легкость от каждого дня. Необходимо 
просто найти здоровый баланс, который укрепит ваше 
здоровье, и улучшит практику йоги. Таким образом, 
вы обеспечите себе долгую жизнь и предотвратите 
множество заболеваний. А в награду получите строй-
ную фигуру.
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3. Йога: правильное питание [Электронный ресурс] – URL: 
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ПРоЦЕСС оРГАНИЗАЦИИ  
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Егорычева Е.В., шлемова М.В.
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Волгоградского государственного технического 

университета, Волжский, e-mail: bonj.64@mail.ru

Проблема сохранения и укрепления студенческой 
молодежи сложна и многогранна. К сожалению, пси-
хология человека такова, что пока он молод и здоров, 
проблема здоровья его мало интересует. До тех пор, 
пока «вдруг» не появляются конкретные признаки 
ухудшения самочувствия. Понимание этого факта за-
ставляет людей полностью менять образ жизни.

Физическая культура может: формировать ин-
теллектуальные способности; развивать физические 
качества; формировать научное мировоззрение, граж-
данственность, активное отношение к труду, эстети-
ческие и нравственные качества; обучать методам 
самовоспитания, самосовершенствования, самокон-
троля и коррекции [2].

Так что же такое «здоровье»? Здоровье – это со-
стояние полного физического, духовного (психиче-
ского) и социального (нравственного) благополучия.

Физическое здоровье – это естественное состо-
яние человека, обусловленное нормальной работой 
всех органов и систем организма.

Психическое здоровье обусловливается состояни-
ем головного мозга, степенью эмоциональной устой-
чивости, развитием внимания и памяти, развитие во-
левых качеств.

Нравственное здоровье создается моральными 
принципами. Его определяет сознательное отноше-
ние к труду, овладение культурой общества, активная 
жизненная позиция и неприятие нравов и привычек, 
противоречащих нормальному образу жизни.

К основным составляющим здорового образа жиз-
ни относят:

1. режим труда и отдыха;
2. организацию сна;
3. режим питания;
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4. организацию двигательной активности;
5. профилактику вредных привычек.
Режим труда и отдыха – это устанавливаемые 

для каждого вида работ порядок чередования перио-
дов работы и отдыха и их продолжительность.

Организация сна. Сон – обязательная и наиболее 
полноценная форма ежедневного отдыха. Для взрос-
лого человека необходимо считать обычной нормой 
ночного монофазного сна 7-8 ч. Беспорядочный сон 
может привести к бессоннице, другим нервным рас-
стройствам.

Режим питания – количественная и качественная 
характеристика питания, включающая кратность, 
время приема пищи и распределение ее по калорий-
ности и химическому составу, а также поведение че-
ловека во время приёма пищи.

Организация двигательной активности. Один из 
обязательных факторов здорового образа жизни – 
систематическое, соответствующего полу, возрасту, 
состоянию здоровья использование физических на-
грузок. Они представляют собой сочетание разно-
образных двигательных действий, выполняемых 
в повседневной жизни, в организованных и само-
стоятельных занятиях физическими упражнениями 
и спортом.

Здоровый образ жизни несовместим с вредными 
привычками. Употребление алкоголя, наркотических 
веществ, табака входит в число важнейших факторов 
риска многих заболеваний, негативно отражающихся 
на здоровье человека.

Формирование здорового образа жизни является 
главным рычагом первичной профилактики в укре-
плении здоровья студенчества через изменение стиля 
и уклада жизни, его оздоровление с использованием 
гигиенических знаний в борьбе с вредными привыч-
ками, гиподинамией и преодолением неблагоприят-
ных сторон, связанных с жизненными ситуациями. 
Неоценимую услугу физкультура и спорт оказывают 
и в формировании у молодёжи высоких моральных 
качеств. Они воспитывают волю, мужество, упорство 
в достижении цели, чувство ответственности и това-
рищества [1].
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Здоровье – самое ценное, что мы имеем. Работа 
с людьми с ограниченными возможностями здоровья 
один из важнейших разделов социальной работы.

Инвалидность – это не только проблема лично-
сти, но государства и общества в целом. Эта катего-
рия граждан остро нуждается не только в социальной 
защите, но и в понимании их проблем со стороны 
окружающих людей [6]. Привлечь лиц с физическими 
ограничениями к занятиям физической культурой – 
значит, во многом восстановить у них утраченный 
контакт с окружающим миром.

Физкультура и спорт являются важным направле-
нием реабилитации инвалидов и их места в обществе. 
Ведь формирование здорового образа жизни зависит 
только от самого человека, его предпочтений и убеж-
дений. Физкультура и спорт для лиц с инвалидностью 
являются одним из основных способов их физиче-
ской, психической и социальной реабилитации [2].

Одним из главных компонентов, составляющих 
структуру реабилитации инвалидов являются актив-
ные занятия физической культурой и спортом. Это – 
желание и интерес каждого отдельного человека. 
Поэтому у лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья мотивация к физической деятельности должна 
стоять во главе физкультурно-оздоровительной рабо-
ты. Муниципальные и региональные органы власти 
должны предпринимать усилия по развитию физиче-
ской культуры и спорта в интересах инвалидов путем 
разработки эффективной программы. 

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, число инвалидов составляет более 500 млн. 
человек. Задача медицины состоит не только в заботе 
об их здоровье, но и в восстановлении трудоспособ-
ности [1]. 

Систематические занятия инвалидов физической 
культурой и спортом не только расширяют их функ-
циональные возможности, улучшают деятельность 
опорно-двигательного аппарата, дыхательной и дру-
гих систем организма, но и благоприятно воздейству-
ет на психику, возвращают людям чувство социаль-
ной защищенности и полезности. Развитие спорта 
среди инвалидов является актуальной задачей всего 
гражданского общества.

Причины недостаточного развития физической 
культуры среди инвалидов:

– руководители спортивных организаций, поли-
тические деятели страны не до конца понимают важ-
ность решения этой проблемы;

– развитие физкультуры у инвалидов не значится 
среди приоритетных задач физкультурно-оздорови-
тельных организаций;

– отсутствие содействующих сервисов для во-
влечения инвалидов в занятия физической культурой 
и спортом, а так же профессиональных организато-
ров, инструкторов и тренеров со специальной подго-
товкой;

– низкая мотивация у самих инвалидов к занятиям 
физической культурой и спортом [4].

Важным фактором формирования мотивации 
у инвалидов к занятиям физической культурой и спор-
том является возможность быть полезным обществу. 
Люди с ограниченными возможностями хотят быть 
таковыми. Так как они чаще всего все свое время про-
водят дома, у них нет возможности общения, не могут 
найти друзей и товарищей. Активные физкультурные 
занятия, участие в спортивных соревнованиях явля-
ются формой общения, восстанавливают психическое 
равновесие, снимают ощущение изолированности, 
возвращают чувство уверенности и уважения к себе, 
дают возможность вернуться к активной жизни.

Целями реабилитации для инвалидов являются:
– нормализация психо-эмоционального состояния;
– восстановление бытовых навыков;
– нормализация (восстановление) двигательных 

функций, навыков;
– обучение (переобучение) новой профессии 

и возвращение инвалида в общество;
– трудоустройство по вновь приобретенной спе-

циальности.
Существуют этапы реабилитацилонного процесса:
– это восстановительное лечение;
– рeaдаптация;
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– восстановление прежних отношений инвалида 

с окружающей действительностью.
В последние годы спорт инвалидов приобрел 

значительную известность и популярность. Среди 
людей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов наиболее популярным видам спорта 
являются армрестлинг, бадминтон, баскетбол, волей-
бол, дaртс, легкая атлетика, лыжные гонки, плава-
ние, настольный теннис, шахматы, футбол. Ежегодно 
на федеральном уровне проводится более 60 всерос-
сийских массовых физкультурно-оздоровительных 
мероприятий среди различных категорий инвалидов 
[5]. На мировом уровне проводятся чемпионаты Ев-
ропы, мира, Паралимпийские игры и другие виды 
соревнований по различным видам спорта. Полу-
чение впечатлений, чувство азарта, борьбы, победы 
и улучшение состояния здоровья – все это является 
подвигающими мотивами к занятиям физическими 
упражнениями у инвалидов.

Почти все люди-инвалиды занимаются спортом, 
для того чтобы быть здоровым. Хотят быть актив-
ными и участвовать в соревнованиях. Ведь спорт 
для человека с ограниченными возможностями здо-
ровья – это то, где можно добиться победы над собой 
и самоутвердиться. Именно спорт и даёт им надежду 
жить дальше. Жить, не опуская рук и смело двигаясь 
вперёд, к новым результатам. Именно спорт помогает 
этим уникальным людям доказать всем, что и в инва-
лидной коляске может сидеть чемпион [3].
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Если кто-то еще сомневается, что утренняя гим-
настика полезна для нашего здоровья, то наша статья 
для них. Утренняя гимнастика проводиться в утрен-
нее время лучше всего до завтрака и, по возможности, 
на свежем воздухе. Реакция организма на такую гим-
настику – позитивна, особенно для нервной системы. 
Академик И.П. Павлов рассматривает сон, как про-
цесс внутреннего торможения организма с понижени-
ем возбудимости центральной нервной системы. Во 
время сна двигательная деятельность затормаживает-
ся, мускулатура тела расслабляется, снижается обмен 
веществ и расход энергии. Просыпаясь, мы несколько 
заторможены, потому что наш организм еще продол-
жает пребывать в состоянии покоя и сна. Требуется 
2-3 часа для того, чтобы окончательно проснуться. 
Процесс умывания помогает взбодриться, позволяя 
послать импульсы к нервным центрам. Однако пол-

ное пробуждение невозможно без работы суставов 
и мышц. На это и направлена утренняя зарядка. По-
чему ее делают именно в утренние часы – тоже объяс-
няется пользой для тела: в момент сна кровь в сосудах 
замедляется и начинает циркулировать гораздо мед-
леннее, сердцебиение также снижает ритм. Затормо-
женность сказывается и на нервной системе, поэтому 
в момент пробуждения человек еще не готов к ожида-
ющим его нагрузкам: у него понижены чувствитель-
ность, быстрота реакции, умственная и физическая 
деятельность. Утренняя гимнастика растормаживает 
нервную систему после сна, активизирует деятель-
ность всех внутренних органов и систем, повышает 
фозиологические процессы обмена, увеличивает воз-
будимость коры головного мозга, а также реактив-
ность всей центральной нервной системы. Поток 
импульсов, идущих в головной мозг от всех рецепто-
ров – зрительного, слухового, опрно-двигательного, 
повышает жизнедеятельность организма в целом [1].

Главная цель утренней гимнастики – поддержание 
оптимального физического состояния, нормализация 
здоровья, приобретение бодрости. Чтобы достичь 
всего этого, к утренней гимнастике приступают в спо-
койном расположении духа, в не стесняющей дви-
жений одежде, в проветренном чистом помещении 
или же на свежем воздухе. Очень важно соблюдать 
и правильный ритм дыхания – оно обязательно со-
измеряется с выполняемым движением. Упражнения 
необходимо выполнять с определенной последова-
тельностью, от простых и легких, к более сложным. 
Лучшая утренняя зарядка – это та, после которой чув-
ствуется прилив сил и бодрости. Главной ошибкой 
при выполнении зарядки является чрезмерная нагруз-
ка. Основная идея зарядки – поднять тонус организма. 
Лучший способ выявления меры нагрузки является 
собственное самочувствие: не должно присутствовать 
чувства утомления, усталости. 

Утренняя гимнастика приносит пользу как орга-
низму в целом, так и каждому органу в отдельности: 
она помогает вырабатывать хорошую осанку, разви-
вает мышечную систему, приводит в норму органы 
дыхания, укрепляет нервы, способствует улучшению 
работы сердца и сосудов. Активизируя фактически 
весь организм, утренняя гимнастика существенно 
укрепляет здоровье. Фанаты утренней зарядки ссыла-
ются на мнения диетологов о том, что за ночь орга-
низм уже поработал над сжиганием жира и, во время 
утренней разминки сразу начинают сжигаться углево-
ды, другими словами, занимаясь утром мы включаем 
метаболизм – это в свою очередь позволяет легче те-
рять лишний вес.

Всего выделяют несколько видов утренней гимна-
стики:

1. Оздоровительная гимнастика. Предусматривает 
стандартный комплекс упражнений, подобных гим-
настике на уроках физкультуры, физкульт-минутках 
на производстве и в учебных заведениях. 

2. Гигиеническая гимнастика. Применяется с це-
лью сохранения и улучшения здоровья, поддержания 
на должном уровне умственной и физической работо-
способности, активности.

3. Образовательно-развивающая гимнастика. Она 
включает в себя еще несколько подпунктов, дающих 
бодрость и прилив сил.

Польза утренней зарядки очевидна: она помо-
жет побороть синдром гипокинезии, выражающийся 
в раздражительности, плохом настроении, снижении 
жизненного тонуса, повышенной сонливости, вяло-
сти и усталости. Если вы следуете режиму ежеднев-
ных утренних тренировок, то вас ожидает крепкий 
хороший сон. Поэтому даже раннее пробуждение не 
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будет грозить вам сонливостью на весь день. Зарядка 
по утрам позволит вам правильно и позитивно мыс-
лить в течение всего дня, станет залогом хорошего 
настроения, поможет с легкостью осуществить все за-
думанное, и Ваш день непременно будет солнечным, 
бодрым и успешным! 
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Самостоятельные занятия физической культурой 
считаются обязательной составляющей научной орга-
низации труда, восполняют недостаток двигательной 
активности, содействуют наиболее результативному 
восстановлению организма после утомления, повы-
шению физической и интеллектуальной работоспо-
собности. Главной задачей самостоятельных занятий 
является сохранение хорошего здоровья, поддержа-
ние высокого уровня физической и интеллектуальной 
работоспособности. 

Критическим и сложным фактором перенапряже-
ния студентов является экзаменационный период – 
один из вариантов стрессовой ситуации, протекающей 
в большинстве случаев в условиях дефицита времени 
и характеризующейся повышенной ответственностью 
с элементами неопределенности. Отрицательное воз-
действие на организм усиливается при суммарном 
влиянии нескольких факторов риска, когда они воз-
действуют одновременно и принимают хронический 
характер[1].

Самостоятельные занятия студентов спортом, 
туризмом, физической культурой способствуют луч-
шему восприятию учебного материала, дают возмож-
ность увеличить общее время занятий физическими 
упражнениями, ускоряют процесс физического совер-
шенствования, являются одним из путей внедрения 
физической культуры и спорта в быт и отдых молоде-
жи. В совокупности с учебными занятиями правильно 
организованные самостоятельные занятия обеспечи-
вают оптимальную непрерывность и эффективность 
физического воспитания. 

 Конкретные направления и организационные 
формы использования самостоятельных занятий за-
висят от пола, возраста, состояния здоровья, уровня 

физической и спортивной подготовленности занима-
ющихся. Можно выделить три основные формы само-
стоятельных занятий: утренняя гигиеническая гимна-
стика, упражнения в течение дня, самостоятельные 
тренировочные занятия.

В комплекс повседневной утренней гимнастики 
следует внести дыхательные упражнения, упражне-
ния для всех групп мышц на гибкость. Повседневная 
утренняя гимнастика, дополненная водными проце-
дурами считается эффективным средством повыше-
ния физической тренированности, воспитания воли 
и закаливания организма.

В перерывах между самостоятельными или учеб-
ными занятиями можно выполнять упражнения в те-
чении дня. Такие упражнения предупреждают на-
ступающее утомление, способствуют поддержанию 
высокой работоспособности в течение длительного 
времени без перенапряжения. Выполнение физиче-
ских упражнений в течение 10– 15 мин через каждые 
1–1,5 ч работы оказывает вдвое больший стимули-
рующий эффект на улучшение работоспособности, 
чем пассивный отдых в два раза большей продол-
жительности. Самостоятельные тренировочные за-
нятия можно проводить индивидуально или в группе 
из 3–5 человек и более. Заниматься рекомендуется 
2–7 раз в неделю по 1– 1,5 ч. 

В первую очередь, перед тем как приступать к са-
мостоятельным занятиям физическими упражнения-
ми следует выяснить состояния своего здоровья, фи-
зического развития и определить уровень физической 
подготовленности.

В целях развития и совершенствования оздорови-
тельной культуры студентам необходимо приобрести 
знания, умения и навыки для формирования устойчи-
вой мотивации на здоровье, здоровый образ и спор-
тивный стиль жизни. Включение в учебную програм-
му по физической культуре самостоятельных занятий 
физическими упражнениями позволит увеличить 
двигательную активность студентов, улучшить их 
физическое развитие, функциональное состояние ор-
ганизма, нормализовать обменные процессы, а также 
повысить эмоциональный и психический статус[2]. 
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