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399 
Мезенцева Ю.А. (Ульяновск, Россия) Современные тенденции разви-
тия системы дополнительного образования детей 

 
402 

Николаева М.В., Гладышева И.М. (Ульяновск, Россия) Диагностика 
образовательной деятельности обучающихся клубов художествен-
но-эстетической направленности в учреждениях дополнительного 
образования детей 
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подготовки педагогических работников 
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для социальной сферы 

 
 

565 
Слепцова Е.В. (Рязань, Россия) Проблема формирования билин-
гвальной культуры студентов при обучении иностранным языкам 
(на примере немецкого языка) 

 
 

569 
Соловьева Н.И. (Славгород, Россия) Обогащение жизненного позна-
вательного опыта студентов в компетентностно-ориентированном 
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На сегодняшний день в нашей стране сложилась тяжелая ситуация, 
отражающая то, что ценность ребёнка, материнства, родительства в обще-
стве неумолимо низкая (Л.А. Грицай, [1]). Ранние аборты, брошенные мла-
денцы в роддомах, жестокое обращение с детьми в семьях [10], а также 
низкий уровень рождаемости в нашей стране говорят о том, что необходи-
мо что-то менять в воспитании подрастающих потенциальных родителей.  

Известно, что основы личности закладываются в раннем детстве, в 
том числе фундамент такого психологического образования, как родитель-
ство, которое не возникает одномоментно, а формируется последовательно 
под влиянием различных факторов и в соответствии с возрастными осо-
бенностями (Г.Г. Филиппова, [2]; С.Ю. Мещерякова, [3]; Е.И. Исенина, 
[4]).  

Дошкольное детство охватывает игровой этап развития родительской 
сферы, где в сюжетно-ролевых играх происходит конкретизация и разви-
тие некоторых компонентов родительской сферы (тренируются операции 
ухода за младенцем, формируется ценность ребёнка и родительства, появ-
ляются мотивационные основы родительства) (Г.Г. Филиппова, [2]).  

В нашей работе впервые была поставлена проблема целенаправлен-
ного формирования представлений о родительстве у детей 4 лет посредст-
вом игровой деятельности. Целью работы было разработать педагогиче-
скую технологию, направленную на формирование представлений о роди-
тельстве у детей 4 лет в игровой деятельности. 

Исследование проводилось в 2008-2009 гг. Выборку составили 20 де-
тей 4-летнего возраста, посещающих ГОУ д/с г.Москвы №1423. Выборку 
контрольной группы составили 18 детей, посещающих ГОУ д/с г.Москвы 
№183. Работа проводилась в три этапа. На первом этапе происходило зна-
комство с детьми, наблюдение за ними в группе, беседа с воспитателями, 
наблюдение за тем, как родители забирают своих детей, а также выполне-
ние ниже перечисленных методик и знакомство с родителями. На втором 
этапе происходило обогащение предметно-развивающей среды ДОУ, соз-
дание игровой зоны на тему «Семья». Были проведены беседа с воспитате-
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лями об организации сюжетно-ролевых игр с целью формирования пред-
ставлений о родительстве у детей дошкольного возраста и обучающий се-
минар для родителей на тему «Роль игры в формировании представлений о 
родительстве у детей дошкольного возраста». На третьем этапе происхо-
дило выполнение психодиагностических методик для контроля результата 
проведённых мероприятий. В контрольной группе были проведены лишь 
мероприятия 1 и 3 этапов. Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью SPSS 13.0. 

Для изучения динамики развития представлений о родительстве у 
детей 4-летнего возраста до и после формирующего воздействия были ис-
пользованы следующие методики: методика исследования детского само-
сознания «Половозрастная идентификация» (Н.Л. Белопольская, [5]); на-
блюдение за индивидуальной игрой в куклы с использованием диктофона 
для записи речи; анкетирование родителей. 

Были определены и экспериментально апробированы психолого-
педагогические условия формирования представлений о родительстве у 
детей 4-летнего возраста посредством игры, а именно - учёт специфики 
сензитивности дошкольного возраста в контексте формирования представ-
лений о родительстве; создание развивающей среды игровой деятельности, 
обеспечивающая основу формирования представлений о родительстве; 
проведение специальной подготовительной работы с педагогами и родите-
лями. 

Cоздание развивающей среды игровой деятельности [6; 7; 8]. Для 
сюжетно-ролевой игры в семью необходим набор различных кукол. В пер-
вую очередь, необходимо уделить внимание подбору куклы, обладающей 
внешними признаками младенца. Так как именно эта кукла обладает при-
знаками «гештальта» младенчества, такими как отсутствие волос на голо-
ве, крупная голова по отношению к телу, короткие ручки и ножки, крупное 
тельце. Кукла должна походить на живого младенца по размеру, цвету 
«кожного» покрова, у неё должны быть ручки и ножки из одного материа-
ла. Кукла должна быть одета в ползунки, распашонку, чепчик и другие ат-
рибуты, необходимые младенцу и маме. Таких кукол должно быть не-
сколько для возможности усложнения сюжета игр. 

 В сюжетно-ролевой игре дети принимают на себя роли мамы и па-
пы. Для выразительного их выполнения нужны элементы костюмов (гал-
стук, шляпа, пиджак, передник и пр.). Также понадобятся предметы мебе-
ли, которые восроизводят атмосферу домашнего быта - диван, столы, кро-
ватки, шкафчики, стулья, ванная и другие разнообразные атрибуты, на-
пример, люлька, кроватка, коляска, ванночка, столик для кормления, со-
ски, ложечки, баночки с детским питанием. Предметно-игровая среда обя-
зательно должна гибко изменяться в зависимости от содержания знаний, 
полученных детьми, от игровых интересов детей и уровня развития их иг-
ры. 
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Подготовительная работа с педагогами и родителями. Развитие иг-
ры происходит гораздо быстрее, если воспитатель специально и целена-
правленно формирует ее, используя различные педагогические средства. 
Средствами воспитания могу стать личный пример воспитателя, образцы 
поведения, демонстрируемые окружающими людьми, поступки, описы-
ваемые как нормативные и высоко оцениваемые в педагогической, худо-
жественной и другой литературе. Из приемов руководства игрой следует 
исключить всякого рода принуждение, никогда не фантазировать за ребен-
ка, не придумывать за него игру. Нужно очень деликатно влиять на разви-
тие интересов, на чувства детей, направлять работу их мысли и воображе-
ния 

Необходимо также подготовить детей к принятию на себя той или 
иной роли. В качестве подготавливающих к принятию роли могут быть 
использованы следующие задания – «полетаем как птички, бабочки»; «по-
прыгаем как зайчата». Далее можно предложить побывать в роли повара, 
врача, парикмахера. Темы для начала сюжетно-ролевой игры в семью были 
предложены следующие: этюд «Любящие родители» (М.И.Чистякова, [9]), 
«Одеваемся на прогулку», «Купание куклы», «Кукла хочет спать», «Зав-
трак куклы», «Утро в семье», «Семейный выходной», «Автобусная поезд-
ка», «Лечим больного ребёнка», «День рождения куклы». 

С родителями дошкольников обсуждалась роль сюжетно-ролевой 
игры в развитии личности ребенка, а также необходимость инициирования 
игр с куклой-младенцем дома. 

Описание результатов эксперимента: Представления о родительстве 
у детей дошкольного возраста мы оценивали по следующим критериям: 
представление себя в будущем в образе родителя; выбор для игры куклы-
младенца среди других игрушек; принятие в игре роли родителя; слож-
ность сюжета игры с куклой-младенцем; наличие среди игровых действий 
разнообразных операций ухода за куклой-младенцем; комментирование 
своих действий по уходу за куклой-младенцем; наличие ролевой речи – 
обращения к кукле-младенцу; подробное описание своей любимой куклы-
младенца дома.  

Было показано, что в результате формирующего эксперимента коли-
чество детей, представляющих себя в будущем в образе родителя своего 
пола не изменилось (81% и 85%). Выбирали для игры куклу-младенца 51% 
всех детей в 4 года контрольной группы и 85% всех детей эксперимен-
тальной группы. Принимали на себя родительскую роль 49% детей кон-
трольной группы и 90% всех детей экспериментальной группы. Среднее 
значение по разнообразию игровых действий с куклой-младенцем равно 
3,9 (от 1 до 17) контрольной группы и 8,1 (от 6 до 20) всех детей экспери-
ментальной группы. Лишь 11% детей имеют средний уровень разнообра-
зия игровых действий и 41% низкий уровень в контрольной группе. В экс-
периментальной группе 25% обладали высоким уровнем и 40% средним. 
Количество высказываний, относящихся к родительству (комментирование 
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игры с куклой-младенцем, ролевая речь-обращение к кукле-младенцу) в 
контрольной группе было небольшим. Из всех детей лишь 8% обладали 
высоким уровнем по количеству высказываний, 5% средним и 16% низким 
уровнем. В экспериментальной группе 30% обладали высоким уровнем по 
количеству высказываний, 30% средним и 30% низким уровнем. Количе-
ство высказываний, относящихся к родительству не по поводу игры (опи-
сание куклы-младенца дома, рассказ о младших сиблингах) у 3% детей 
контрольной группы можно отнести к среднему уровню и у 16% к низкому 
(у 73% нулевой уровень). В экспериментальной группе 30% обладали вы-
соким уровнем по количеству высказываний, 30% средним и 35% низким 
уровнем. 

Таким образом, в результате формирующего эксперимента мы полу-
чили следующие результаты - количество детей, представляющих себя в 
будущем в образе родителя не изменилось. Количество детей, выбиравших 
для игры куклу-младенца среди других игрушек увеличилось. Дети чаще 
принимали на себя в игре роль родителя, усложнился сюжет игры с кук-
лой-младенцем, среди игровых действий присутствовали разнообразные 
операции ухода. Речь носила как комментирующий, так и ролевой харак-
тер (обращение к кукле-младенцу). Дети с интересом описывали своих ку-
кол, с которыми они играют дома. 

Результаты проведённого формирующего эксперимента позволяют 
нам сделать следующие выводы: выбранное направление и методы форми-
рования представлений о родительстве у детей 4-летнего возраста, являют-
ся эффективными. Таким образом, включение в современную организацию 
жизнедеятельности детей большего количества мер специально направ-
ленных на формирование представлений о родительстве как со стороны 
родителей, так и со стороны воспитателей (в первую очередь, инициирова-
ние ролевых игр с куклой) может стать одним из этапов на пути к профи-
лактике развития отклонений на ранних этапах формирования родитель-
ской сферы с целью решения демографических проблем. 
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Развитие диалогической речи играет ведущую роль в процессе рече-
вого развития ребенка и занимает центральное место в общей системе ра-
боты по формированию социально-коммуникативной компетентности до-
школьников. Обучение диалогу можно рассматривать и как цель, и как 
средство практического овладения языком. Освоение разных сторон речи 
является необходимым условием развития диалогической речи, и в то же 
время развитие диалогической речи способствует самостоятельному ис-
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Связная речь вбирает в себя все достижения ребенка в овладении родным 
языком, его звуковым строем, словарным составом, грамматическим стро-
ем. 

Содержательность речи зависит от содержательности жизни детей. 
Запас интересных наблюдений, впечатлений, переживаний, мыслей при 
воспитанной потребности в речевом выражении обогащает детскую речь, 
поэтому мы стараемся создать детям такие условия. Дети очень любят иг-
рать словами и звуками. Работа над содержательностью и понятностью 
детской речи – это в то же время работа над формированием мышления 
ребенка и расширением его кругозора. 

По нашим наблюдениям, возросшая на пятом-шестом году актив-
ность и самостоятельность в деятельности облегчает детям освоение 
функций речи: общение со взрослыми и друг с другом, умения понятно 
выразить суждение, сопровождать речью свои действия. У детей большая 
потребность объяснить друг другу то, что они видят и знают.  

Диалог - сложная форма социального взаимодействия. Участвовать в 
диалоге иногда бывает труднее, чем строить монологическое высказыва-
ние. Обдумывание своих реплик, вопросов происходит одновременно с 
восприятием чужой речи. Участие в диалоге требует сложных умений: 
слушать и правильно понимать мысль, выражаемую собеседником; фор-
мулировать в ответ собственное суждение, правильно выражать его сред-
ствами языка; менять вслед за мыслями собеседника тему речевого взаи-
модействия; поддерживать определенный эмоциональный тон; следить за 
правильностью языковой формы, в которую облекаются мысли; слушать 
свою речь, чтобы контролировать ее нормативность и, если нужно, вно-
сить соответствующие изменения и поправки. 

Мы большое внимание уделяем качеству ответов детей: учим отве-
чать как в краткой, так и в распространенной форме, не отклоняясь от со-
держания вопроса. Постепенно приобщаем детей к участию в коллектив-
ных беседах, где требуется отвечать только тогда, когда спрашивает взрос-
лый, слушать высказывания товарищей, не перебивать его, не отвлекаться. 
Особое внимание уделяем развитию умения у детей формулировать и за-
давать вопросы, в соответствии с услышанным, строить ответ, дополнять, 
исправлять собеседника, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения 
других людей. 

Поощряем разговоры по поводу явлений и событий, не находящихся 
в поле зрения ребенка, содержательное речевое общение детей по поводу 
игр, прочитанных книг, просмотренных кинофильмов. 

А так как основной вид деятельности дошкольников – это игра, мы 
стараемся решать эти задачи, максимально приближаясь к интересам де-
тей. 

На прогулках используем подвижные игры с простейшими диалога-
ми: «Краски», «Садовник», «Гуси-гуси», «Два Мороза», лит. н. и. «Кот», 
р.н.и. «Жмурки». А также более сложные – «Коршун», «Кошка и мышка, 
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«Дедушка сапожник», «Барашек», «Лиски». Такие игры учат детей обра-
щаться к собеседнику, задавать вопросы, отвечать на них и очень им нра-
вятся.  

На начальных этапах обучения диалогу используем русские народ-
ные потешки и прибаутки, а также песенки народов мира и небольшие ав-
торские стихи, как например стихи Ольги Чусовитиной. В силу того, что 
они занятны, дети их легко запоминают и впоследствии с удовольствием 
разыгрывают в виде диалога. 

Закреплению у детей умения поочерёдно задавать вопросы и отве-
чать на них, помогают игры: «Почта», «На один звук», «Фанты».  

Для обучения детей умению конструировать диалоги мы используем 
игру «Чудесный мешочек» с использованием карточек-символов. Для ак-
тивизации речевой поисковой активности часто играем в игру «Да-нет» 
(ТРИЗ). В подготовительной к школе группе больше внимания уделяется 
развитию познавательного интереса у детей, умению добывать информа-
цию.  

Для активизации речевой поисковой активности используем логиче-
ские задачи, проблемные ситуации. Детям очень нравятся игры «Интер-
вью» и «Разговор по телефону». Такие игры требуют выполнения правил 
ведения диалога: 1) соблюдать очерёдность в разговоре; 2) выслушивать 
собеседника, не перебивая; 3) поддерживать общую тему разговора, не от-
влекаться от неё; 4) проявлять внимание и уважение к собеседнику, слу-
шая, смотреть ему в глаза или в лицо («Интервью»); 5) говорить спокойно, 
с умеренной громкостью, доброжелательным тоном; 6) использовать толь-
ко литературную лексику; 7) строить своё высказывание так, чтобы не 
обидеть своего собеседника и чтобы оно было понятно ему; 8) в случае не-
обходимости уметь вежливо отказать. 

Используем такой приём: детям раздаются индивидуальные задания 
по теме, ответы на которые они самостоятельно или с помощью родителей 
добывают из разных источников. Затем устраиваем «Пресс-конференции» 
или «Заседания круглого стола», где ребёнок преподносит информацию, 
беря на себя роль героя своего репортажа. Знакомя детей с такими темами 
как «Животные», «Зимующие птицы», «Птицы весной», «Все мы дети на 
одной планете», «Динозавры», дети, представляющие информацию, брали 
на себя роли животных или птиц, жителей других стран. Для большей эф-
фективности используем символы и алгоритмы, которые помогают детям 
сформулировать интересные вопросы. 

Эффективным средством развития диалогической речи являются 
карты Проппа. Используем их для составления сказочных историй не-
большими группами детей (2-3 ребёнка). Дети сами сочиняют свою исто-
рию, выстраивая алгоритм развивающегося действия с помощью карточек-
символов. Здесь решаются такие задачи, как умение выстраивать диалог, 
договариваясь друг с другом, высказываться связно, понятно, быть вежли-
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вым с партнёром по игре. При сочинении сказочных историй в речи дети 
часто используют сказочные и образные выражения.  

Метод моделирования мы также используем, создавая алгоритмы для 
работы с различными коллекциями, выставками, для проведения опытов и 
экспериментов. Привлекаем для их изготовления детей, часто поручая вы-
полнить работу самостоятельно. Такой приём побуждает детей к диалогу 
со сверстниками и взрослыми, так как им приходиться советоваться, зада-
вать вопросы, отвечать на них, находя пути решения поставленной про-
блемы. Помимо активного развития диалогической речи происходит и по-
вышение самооценки детей, вера их в собственные возможности.  

 Умение общаться с окружающими – важная сторона социального, 
личностного развития ребенка, источник развития его речи, становления 
коммуникативной компетенции, важная сфера самодеятельной активности, 
саморазвития. Поэтому так важно уделять внимание развитию диалогиче-
ской речи у дошкольников. Мы стремимся к тому, чтобы речь детей была 
содержательной и понятной для окружающих и само речевое общение 
проходило в формах, отвечающих требованиям, предъявляемым к поведе-
нию человека в обществе. 
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Музыкотерапия представляет собой метод использования музыки в 

качестве средства коррекции различных эмоциональных отклонений у де-
тей, страхов, двигательных и речевых расстройств и т.д.  

Главное, научить ребенка «омузыкаленному» видению и восприятию 
мира, показать ребенку, что каждое его переживание, будь то радость или 
грусть, можно и нужно выражать в вокальных и танцевальных импровиза-
циях, т.е. в творчестве. 

 Творческие задания, побуждающие детей к вокальному самовыра-
жению: «Спой, как тебя зовут»; «Спой своей кукле, как ты ее любишь» 
(или колыбельную); «Спой, какое у тебя сейчас настроение»; «Поздоро-
вайся песенкой». 

Можно предложить ребенку на Ваш вопрос-песенку придумать и 
спеть ответ-песенку. Например: 

- Что ты хочешь, мишка? 
- Медовую коврижку. 
- Что ты хочешь, кошечка? 
- Молочка немножечко. 
Все вокальные творческие задания выполняются индивидуально. В 

результате снижается и устраняется эмоциональная скованность и напря-
жение. 

А вот танцевальное творчество, к тому же, еще и помогает детям бы-
стро и легко устанавливать дружеские связи с другими детьми, что также 
дает определенный терапевтический эффект. 

Творческие задания, побуждающие детей к танцевальному самовы-
ражению: 

- Можно предложить детям под музыку отправиться на прогулку в 
сказочный лес. 

- Предложить по маршировать по площади праздничным маршем. 
- Полюбоваться красивым цветком. 
- Показать, как двигается крадущаяся кошка, порхает бабочка, бежит 

мышка, идет крокодил и т.д. 
Работая с детьми над развитием музыкального ритма, мы также спо-

собствуем гармонизации духовной жизни ребенка. Еще К. Станиславский 
указывал на то, что каждое человеческое чувство имеет свой темп и ритм, 
и предлагал упражнения на воспроизведение ритма. Например, такие, как: 
«Ладушки». Эта всем известная и очень популярная песенка-игра, хорошо 
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развивающая не только чувство ритма, но и произвольное внимание, и ко-
ординацию движений. 

Ритмизация движений человека - спокойный шаг, бег, имитация руб-
ки дров, забивания гвоздя в стену. 

Ритмизация движений животных - простучи, как идет степенная ко-
рова, как бежит проворный заяц, скачет дикий конь, прыгает лягушка и т.д. 

После выполнения ритмических упражнений ладони становятся теп-
лыми, и дети готовы для проведения контактного массажа. Массаж будет 
эффективнее, если его проводить под веселую музыку. Это вызовет силь-
ный прилив энергии и энтузиазма у детей. 

Пение с воспроизведением звука с закрытым ртом также полезно с 
точки зрения медицины. Здесь важно прочувствовать волны вибрации в 
области горла и груди. Это упражнение снимает мышечные зажимы на 
уровне горла и шеи, в практике йогов она считается ответственной за эмо-
циональное состояние организма. 

Теперь немного о так называемых формулах музыкального само-
внушения. Если сказать проще - это песни, текст которых составлен в 
форме внушения. Нацелены эти формулы на то, чтобы пробудить в чело-
веке стойкость при неудачах, умение радоваться жизни, поддерживать оп-
тимистическое настроение. Если у ребенка занижена самооценка, если он 
не уверен в себе и робок, ему поможет формула музыкального самовнуше-
ния «Я - хороший, ты - хороший». А вот если у ребенка по какой-то при-
чине плохое настроение, значит, пришла пора выучить с ним формулу ра-
дости «Я в хорошем настроении» или «Ах, как мне весело!». 

Кстати, колыбельные песни также являются формулами музыкально-
го самовнушения и ориентируют детей на расслабление и успокоение. 
Вспомните песни, очень популярные в свое время - «Я люблю тебя, жизнь» 
Э. Колмановского, «Давайте восклицать, друг другом восхищаться!»  

Б. Окуджавы, «Священная война» В. Лебедева-Кумача. Они также 
являются формулами музыкального самовнушения. 

Любите, слушайте музыку вместе с Вашими детьми! Она может все! 
Все вышесказанное относится к активному варианту музыкотерапии, 

когда дети активно выражают себя в музыке. Но существует и самая про-
стая, пассивная форма музыкотерапии, когда детям предлагается только 
слушать музыку. Но такую музыку, которая в данный момент наиболее 
подходит их душевному состоянию, которая может переключить ребенка с 
отрицательных эмоций на положительные. Слушание музыки разряжает 
накопившиеся отрицательные эмоции. 

Например, если у ребенка подавленное настроение, эффективна ти-
хая, мелодичная музыка. А вот при возбуждении целебное действие на 
психику оказывают мелодии с подчеркнутым ритмом. Для того, чтобы му-
зыка подействовала на ребенка наибольшим образом, его необходимо для 
этого специально подготовить и настроить. Эта настройка заключается в 
том, что надо сесть или лечь в удобной позе, закрыть глаза, расслабиться и 
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сосредоточиться на звуках музыки. По существу, такое слушание музыки 
представляет собой разновидность медитации. 

Смысл музыкальных медитаций заключается в соединении звучащей 
музыки, образов, специальной формулы внушения. В процессе музыкаль-
ных медитаций происходит разрядка подавленных переживаний. Еще из 
практики упражнений йогов музыку рекомендовалось слушать так, чтобы 
воспринимать ее не только ушами, но и как бы «вдыхать при этом аромат 
звука, чувствовать его на своем языке, ощущать кожей, самому становить-
ся звуком, чтобы музыка пронизывала от кончиков пальцев ног до корней 
волос». Также для снятия внутренней напряженности и успокоения детей 
нужно научить их мысленно «летать» под музыку. 

По мнению ученых, умение «летать» под музыку помогает ребенку 
полностью избавиться от аллергий. Почему? Аллергия - это повышенная 
чувствительность организма к воздействию аллергенов. А полет под музы-
ку как бы вырывает человека из этой окружающей среды, омывает его, 
очищает дыхательные пути. Даже в лекарственных сборах для лечения ал-
лергий очень эффективным оказывается одуванчик («летающий цветок»). 
Музыка всегда поможет раскрыть неограниченные силы человека, надо 
лишь стараться всегда и во всем слышать музыку. Пусть это будет живая 
музыка дождевых капель, торжественная песнь океана, тихий шелест тра-
вы, гул могучих сосен. И пусть эта музыка природы сольется с музыкой, 
сотворенной человеком. 
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Прежде, чем сделать ребёнка умным  

и сообразительным – сделайте его здоровым. 
Ж.Ж. Руссо 

 
Основой всестороннего развития ребенка в первые годы жизни явля-

ется физическое воспитание. В настоящее время существенно возрастает 
роль физической культуры и спорта как фактора совершенствования чело-
века и общества. Здоровый образ жизни в целом, физическая культура и 
спорт в частности являются социальным феноменом, объединяющей силой 
и национальной идеей, способствующей развитию сильного государства и 
здорового образа.  

Дошкольное воспитание играет значительную роль в жизни общест-
ва, создавая условия для дальнейшего развития человека, а гармоничное 
развитие невозможно без физического. Работа по освоению образователь-
ной области «Физическая культура» требует от педагога выбрать такие ме-
тоды обучения, которые позволили бы активизировать двигательную и по-
знавательную деятельность дошкольника и возможность каждому ребенку 
проявить свою активность, своё творчество. 

Использование информационно-коммуникативных технологий в об-
разовательной области «Физическая культура» позволяет существенно по-
высить эффективность физкультурно-оздоровительной деятельности каж-
дого ребенка в укреплении своего здоровья. 

Новые информационные технологии позволяют строить познава-
тельный процесс более высокого уровня на основе восприятия зрительного 
(графика, анимация, текст), слухового (звук, видео), осязательного (кла-
виатура, интерактивная доска и т.д.), способствуют развитию мышления 
дошкольника, также все современные средства видеотехники – позволяют 
воссоздать реальную обстановку деятельности (например, поставить ре-
бенка в положение участника соревнований). Компьютерные технологии 
способны сделать воспитательно-образовательный процесс интересным, 
эффективным и качественным, повышают мотивацию детей на поисковую 
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деятельность, дифференцируют обучение с учетом индивидуальных осо-
бенностей детей. Компьютерные средства формируют идеальное (или 
близкое к идеальному) представление о действиях, применяются для обу-
чения там, где они имеют конкретную методическую функцию.  

Использование электронных презентаций делают занятия физиче-
ской культурой более интересными, наглядными и динамичными. Многие 
объяснения техники выполнения разучиваемых движений, исторические 
сведения, биографии спортсменов, освещение теоретических вопросов 
различных направлений не могут быть показаны детям непосредственно, 
вот в решении этих задач на помощь педагогу и приходят новые информа-
ционные технологии. Из внешней мотивации «вырастает» интерес к физи-
ческой культуре и спорту. 

Стремясь к развитию интереса у детей дошкольного возраста к фи-
зической культуре и спорту в нашем детском саду активно используются 
средства ИКТ. С этой целью разработаны интерактивные кроссворды 
«Спортивный», «Олимпийский кроссворд» по различным видам спорта, 
презентации, направленные на разучивание техники упражнений и элемен-
тов спортивных игр (настольный теннис, футбол, хоккей и т.д.). 

Касаясь доски рукой, можно управлять слайдами, двигая их вперёд 
или возвращая назад, если у дошкольника возникло недопонимание или 
необходимо ещё раз акцентировать внимание на том или ином эпизоде. 
Удобно разбирать ошибки. При проведении таких занятий у детей разви-
ваются коммуникативные способности, формируются умения выбирать 
оптимальные решения. Учитывая, что игра занимает важнейшее место в 
жизни дошкольников разработана игра-путешествие «В стране Олимпии». 
Дети отправляются в далекую страну Олимпию, а по пути выполняют 
предварительную тренировку по предложенным на экране «станциям». Та-
кая визуальная информация вызывает у детей положительные эмоции, воз-
растает мотивация, всё это несёт познавательную нагрузку.  

Использование информационных технологий в образовательной об-
ласти «Физическая культура» становится все более актуальным, так как 
позволяет средствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлека-
тельной, игровой форме, достигнуть нового качества знаний, позволяет ох-
ватить больший объём материала, сделать более доступным и понятным 
объяснение любого двигательного действия, повысить интерес и мотива-
цию у детей дошкольного возраста к занятиям физической культурой и 
спорту. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к фи-

зическому воспитанию детей в ДОУ. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
2. Система физического воспитания в ДОУ: планирование, информа-

ционно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, спор-
тивные игры/ авт. – сост. О.М. Литвинова. Волгоград: Учитель, 2007. 



26 
 

3. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного уч-
реждения: Методическое пособие для руководителей физического воспи-
тания дошкольных учреждений / Под ред. С.О. Филипповой. СПб.: «ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС», 2007. 

 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AS A 
MEANS OF CHILDREN PRESCHOOL INTEREST IN PHYSICAL 

CULTURE AND SPORT 
© 2013  

I.V. Baydenko, instructor of physical education 
ANO DO «Planeta detstva «Lada» detskiy sad № 161 «Lesovichok», 

Togliatti (Russia), Black_panther76@mal.ru 
E.M. Prokhorova, educator 

ANO DO «Planeta detstva «Lada» detskiy sad № 161 «Lesovichok», 
Togliatti (Russia), janeprohorova@yandex.ru 

 
 

УДК 373.2 
АКВААЭРОБИКА КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
© 2013  

И.В. Байденко, инструктор по физической культуре 
АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад № 161 «Лесовичок», 

Тольятти (Россия), metod161@pdlada.ru 
С.В. Терехина, воспитатель  

АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад № 161 «Лесовичок», 
Тольятти (Россия), metod161@pdlada.ru 

 
В последние годы заметно возросло количество физически ослаб-

ленных детей. Кроме того, их мышечная нагрузка уменьшается в силу объ-
ективных причин: дети стали вести малоподвижный образ жизни, практи-
чески не играют во дворах в подвижные и спортивные игры, много време-
ни проводят у телевизора и компьютера. Да и некоторые родители чрез-
мерно увлекаются их интеллектуальным развитием: посещение разнооб-
разных курсов и кружков не оставляет времени для игр на детских пло-
щадках, лишает ребенка возможности общения со сверстниками в игре.  

В настоящее время Правительство Российской Федерации уделяет 
большое внимание вопросам охраны и укрепления здоровья детей и всего 
населения страны. Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт - 
те социальные факторы, которые способствуют развитию сильного госу-
дарства и здорового общества. Основа здоровья закладывается в раннем 
возрасте и зависит от воспитания в семье, деятельности дошкольных обра-



27 
 

зовательных учреждений и других социальных институтов, где развивает-
ся и воспитывается ребенок. 

Именно поэтому возрастает роль детского сада во всестороннем фи-
зическом развитии детей. Многие средства физического воспитания в дет-
ском саду не отражают современных модных тенденций, кажутся детям 
неинтересными – отсюда и низкая мотивация к занятиям.  

Как сделать так, чтобы физкультурные занятия стали действительно 
развивающими, интересными, увлекательными? Как добиться высокого 
качества освоения движений детьми и большого оздоровительного эффек-
та? 

В решении этих вопросов педагоги должны прийти к единому мне-
нию: привлечение детей к активному образу жизни, их участие в подвиж-
ных играх и соревнованиях помогает развивать у них позитивное отноше-
ние к здоровой жизни. Ведь физиологическое определение здоровья ре-
бенка – это динамическое и вместе с тем устойчивое к патологическим и 
экстремальным воздействиям состояние детского организма. 

Современные образовательные программы и требования к содержа-
нию и методам работы, осуществляемым в ДОУ, нацеливают педагогов на 
формирование широкой двигательной культуры дошкольников, использо-
вание на физкультурных занятиях и в повседневной жизни разнообразных 
физических упражнений, воспитание у дошкольников интереса к двига-
тельной деятельности. 

 Аквааэробика – это инновационное направление, комбинированная 
система, совмещающая различные виды движений (аэробные упражнения, 
танцы, упражнения на гибкость), выполняемые в водной среде. Во время 
занятий задействованы крупные и мелкие мышечные группы, что содейст-
вует увеличению силы мышц, повышается аэробная выносливость, улуч-
шается гибкость и координация движений. Также занятия аквааэробикой 
стимулируют работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем организ-
ма, способствуют улучшению телосложения и эмоционального состояния 
детей. 

Оздоровительное воздействие физических упражнений в воде, дея-
тельность в условиях водной среды имеет ряд особенностей, отличающих 
аквааэробику от физической работы в обычных условиях в условиях воз-
душной среды. Это обстоятельство дает основание говорить о значитель-
ном снижении нагрузки на опорно-двигательный аппарат по сравнению с 
воздушной средой 

Цель занятий по аквааэробике - совершенствование основных сис-
тем жизнеобеспечения организма: сердечно-сосудистой, дыхательной, им-
мунной средствами аквааэробики. 

Реализация цели осуществляется через решение основных задач: 
- формировать культуру здорового образа жизни;  
- способствовать закреплению навыков плавания и преодолению 

чувства боязни воды; 
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- развивать такие качества, как сила, выносливость, гибкость и лов-
кость; 

- формировать новые двигательные умения и навыки, используя 
средства аквааэробики; 

- способствовать развитию чувства ритма и умению управлять телом 
в воде; 

- развивать творческие способности и акватворчество; 
- воспитывать художественный вкус, любовь к воде и движениям в 

ней.  
Принципы организации работы по аквааэробике: 
- физическая нагрузка должна соответствовать возрасту, полу, уров-

ню физического развития ребенка; 
- в занятие должны быть включены элементы закаливания. 
Немаловажное значение имеет создание предметно - развивающей 

среды, от которой зависит эффективность занятий аквааэробикой: оформ-
ление акватории бассейна, укомплектование специальным материалом и 
оборудованием, наличие технических средств обучения – важным является 
подборка фонограмм и песен, соответствующих возрасту обучающего кон-
тингента, музыки для релаксации. 

Основными формами работы с детьми являются занятия:  
- теоретические - предполагающие рассказ о значении аквааэробики, 

ее влиянии на организм, об использовании упражнений в повседневной 
жизни и самостоятельной активности; 

- практические - обеспечивающие обучение новым упражнениям, со-
вершенствование умения выполнять движения в темпе музыки; 

- самостоятельные - предусматривающие самостоятельное выполне-
ние упражнений под музыку, проявление индивидуальности, реализацию 
своих потребностей в движении;  

- индивидуальные - направленные на совершенствование умений де-
тей, которые имеют слабую подготовку или, наоборот, сильную.  

Основное содержание и структура занятия состоит из: 
- Подготовительная часть состоит из выполнения умеренных по 

интенсивности физических упражнений в воде под музыку, которые вы-
полняются с предметами и без, обеспечивающих разогревание организма, 
повышение частоты пульса, дыхания.  

- Основная часть направлена на развитие физических качеств, силы, 
гибкости, выносливости, а также основных навыков плавания. Состоит из 
выполнения плавательных движений, элементов статистического и худо-
жественного плавания, упражнений на развитие акватворчества, комплекс-
ного использования умений и навыков в самостоятельной деятельности и в 
сотворчестве с педагогом.  

- Заключительная часть предусматривает постепенное снижение 
нагрузки под успокаивающую, расслабляющую музыку, выполнение уп-
ражнений контролируемого дыхания, релаксации, заданий на расслабление 
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методом контраста, преодоление чувства боязни воды и восстановление 
функций организма. Дозировка физической нагрузки зависит от подбора 
упражнений, и от темпа музыки.  

От умения преподавателя проводить различные виды упражнений с 
музыкальным сопровождением, обогащать занятия эстетическим содержа-
нием, привлекать внимание занимающихся к выразительным, точным и 
красивым движениям в какой-то мере зависит эффективность занятий. 

Ценность таких занятий в том, что они имеют большое оздорови-
тельно-гигиеническое значение. Музыкальный ритм организует движения, 
создает хорошее настроение, вызывает положительные эмоции, усиливает 
воздействие физических упражнений на организм, способствует повыше-
нию работоспособности, бодрости здоровья, тонуса нервной системы.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре с воспитате-
лями и родителями ведется по следующей схеме: определяются цели и за-
дачи совместной деятельности по созданию здоровьесберегающего про-
странства детства, создаются общие установки на решение задач воспита-
ния здорового ребенка, вырабатываются общие стратегии сотрудничества 
для приобщения его к ценностям здорового образа жизни.  

Таким образом, родители и педагоги обучаются конкретным прие-
мам оздоровления детей, определяют совместно, какие условия можно 
создать в семье, чтобы активизировать потенциальные физические воз-
можности ребенка.  

Аквааэробика имеет ряд преимуществ перед известными формами 
массовой физической культуры. Прежде всего, она практически исключает 
возникновение травм на занятиях. Сопротивление воды при выполнении 
разнообразных упражнений оказывает дополнительное воздействие на 
опорно-двигательный аппарат занимающихся. Незаменимо так же гигие-
ническое и закаливающее воздействие на организм. 
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Обращение к проблеме художественного воспитания дошкольников 

актуально в русле педагогической интеграции в целом, являющейся пер-
спективной областью современных научных исследований. Современная 
педагогическая наука определят интеграцию, как более глубокую форму 
взаимосвязи и взаимопроникновения различных разделов образования де-
тей и призывает охватывать интеграцией все виды детской деятельности. 
Мы считаем, что интеграция – это одна из стержневых структур целостно-
го качественного современного образования. Интегрированное воспитание 
направлено на развитие творческого мышления и фантазии воспитанников, 
на формирование умения обобщать информацию и знания, на решение 
конкретной задачи, на воспитание стремления творчески выражать себя в 
какой-либо деятельности. 

Федеральные государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования строятся с 
учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, специфи-
кой и возможностями образовательных областей. Т.С. Комарова рассмат-
ривает интеграцию как более глубокую форму взаимосвязи, взаимопро-
никновения разного содержания воспитания и образования детей, охваты-
вающую все виды художественно-творческой деятельности, при этом ав-
тор подчеркивает, что «...в интеграции один вид искусства выступает 
стержневым, другой - помогает более широкому и глубокому осмыслению 
образов и их созданию разными выразительными средствами». 

В связи с этим, главная задача художественно-творческого воспита-
ния понимается как вхождение ребёнка в мир музыки, изобразительного 
искусства, литературы, театра, танца, включать искусство в повседневную 
жизнь детей, создавать условия для детского творчества. Искусство – одна 
из важнейших областей духовной жизни человечества, художественного 
творчества. В нем объединяется специфическое познание мира в художе-
ственных образах, создание изображений, воплощающих духовное, идей-
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ное содержание в чувственном материале – в слове, в движении, в красках, 
в пространстве, пластических средствах. По определению Я.А.Коменского, 
искусство является той сферой, где возможно проявление способностей и 
дарований человека. 

Как показывают наблюдения и практика, приобщение дошкольников 
к большему количеству искусств только обогатит детскую душу и напол-
нит ее положительными эмоциями. С помощью искусства полноценно раз-
вивается эмоционально-чувственная сфера ребенка. Разве можно, напри-
мер, предложить что-то лучшее, чем музыка для развития слуха. А для раз-
вития зрения, цветоразличения незаменимо изобразительное искусство. 
Искусство театра научает детей общаться друг с другом и с взрослыми, да-
ет возможность понять другого, выражая его мысли, действия, поступки 
героя, которого он играет на сцене. Танец развивает грацию, свободное 
владение телом, ориентацию в пространстве. Литература и поэзия обога-
щают речь и развивают литературный язык. 

Опираясь на эти особенности, можно создать динамическую систему 
теоретико-методического обеспечения процесса интеграции. Эта особен-
ность искусства становится ориентиром в нашем исследовании, так как де-
ти дошкольного возраста, не имея в своём жизненном опыте ни научности, 
ни идеологии, ни морали, осваивают и воспроизводят действительность 
через свою уникальную детскую систему образов. При этом дети исполь-
зуют не менее уникальную систему изобразительно-выразительных 
средств. Образы предметов и объектов действительности, музыкальных и 
литературных произведений создаются выразительными средствами раз-
ных видов искусства в разных видах художественной деятельности детей: 

- в речевой деятельности средством выразительности является слово 
(образные определения, эпитеты, сравнения, ритм, метафоры); 

- в театрализованной деятельности (интонация, голос, жесты, ми-
мика, движения); 

- в музыке - мелодия, ритм, гармония, динамика, интонация и др.; 
- в изобразительной деятельности (форма, линия, штрих, цвет, ком-

позиция, ритм). 
Следует заметить, что образ детьми представляется целостно, так же 

целостно он должен быть передан. Например, журчание ручейка дети пе-
редают языками разных искусств одновременно: подбирают соответст-
вующий звук, используя звучащие материалы или музыкальные инстру-
менты (шуршание бумаги, ореховых скорлупок, битого стекла, подвешен-
ных гвоздей, металлических трубочек, звуки металлофона, треугольника, 
колокольчика; изображают образ в пластических импровизациях, исполь-
зуя различные предметы (султанчики, ленты, газовые платки, шарфы, раз-
резанные на полоски полиэтиленовые пакеты, гафрированную бумагу, но-
вогодний дождь из фольги, мыльные пузыри, вода в лейке. Так складыва-
ется интеграция содержания изобразительного и речевого развития, изо-
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бразительного и музыкального, при этом связующим элементом выступает 
образ. 

 Резюмируя сказанное, отметим, что интегрированное обучение де-
тей в дошкольных образовательных учреждениях является личностно ори-
ентированным, так как в нем смещены акценты с формирования знаний, 
умений и навыков на решение развивающих и воспитательных задач. При 
этом знания, умения и навыки выступают как средство воспитания и раз-
вития. Интегрированное обучение позволяет увидеть и понять любое явле-
ние целостно, а традиционная предметная система, существующая в дет-
ском саду, знания преподносит разрозненно по предметному принципу, а в 
результате дети не всегда целостно воспринимают всю картину окружаю-
щего мира. 

 Обобщая взгляды ученых, занимающихся проблемой интеграции в 
различных областях наук, рассмотрим педагогические усло-
вия интегрированного  воспитания: 

- выход за рамки одного искусства; 
- перенос акцента с восприятия на творческое проявление воспитан-

ников в деятельности; 
- включение в занятия развивающих творческих заданий; 
- взаимодействие друг с другом; 
- активные организационные формы занятий; 
- связь с ближайшим окружением (природой, особенностями регио-

на, его традициями, культурой, выдающимися людьми); 
- предметно-пространственный характер освоения искусства; 
- системность во внедрении интегрированного воспитания. 
Таким образом, интеграция это новый взгляд на обучение, воспита-

ние и развитие детей. Это, во-первых, изменение педагогического миро-
воззрения, изменение его сознания. Во-вторых, это самообразование, са-
мовоспитание, самосовершенствование педагога. В-третьих, это ориента-
ция на развитие дошкольников, а не научение их определенным навыкам и 
умениям. Акцент в воспитании на творческое проявление ребёнка, разви-
тие его желания самостоятельно развивать в себе творца. Интеграция как 
современная педагогическая технология раскрывает перед педагогами ши-
рокие возможности «конструирования» образовательного процесса, исходя 
из задач и возможностей детей. Взаимодействие ребенка с миром звуков, 
произведений искусства, красотой окружающего мира, отражение впечат-
лений от этого взаимодействия в рисунке, танце, фантазиях - это фунда-
мент, на котором затем строится система сознательного взаимодействия с 
окружающим миром и миром собственных переживаний, сотрудничества с 
другими и с самим собой. Отразить этот опыт необходимо и возможно в 
различных видах индивидуального или совместного с взрослым творчест-
ва. 

Можно утверждать, что интегрированный подход в художественно-
творческом воспитании дошкольников необходимо рассматривать как це-
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лостный процесс, который требует специальной подготовки педагога и ко-
торый предполагает активную деятельность разных видов художественно-
го мышления, воображения, интуиции, фантазии воспитанников. В резуль-
тате такого процесса, происходит перенос знаний и представлений с одно-
го вида деятельности на другой, слияние разных видов художественного 
мышления и рождение нового индивидуального образа. Тем самым проис-
ходит познание, осознание, осмысление и переосмысление происходящего. 
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Современная тенденция развития системы дошкольного образования 
определяет одной из составляющих успешного обучения и воспитания ре-
бенка индивидуальный подход. В условиях целенаправленного процесса 
обучения и воспитания он реализуется на занятиях с учетом индивидуаль-
ных особенностей, в том числе физиологических и психических возможно-
стей, ребенка. Повышение компетентности воспитателей и психологов 
дошкольных учреждений в вопросах специфики познавательных функций 
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у детей с правым и левым типом латерализации позволит спрогнозировать 
вероятность проявления у них тех или иных учебных затруднений в пери-
од подготовки к школьному обучению [1]. 

Не смотря на то, что само наличие функциональной асимметрии уже 
неопровержимо доказано, по-прежнему дискуссионным остается вопрос о 
сроках и механизмах ее формирования, особенностях проявления в онто-
генезе. Существуют две основные концепции возрастной динамики меж-
полушарных функциональных различий: эквипотенциальности полушарий 
и прогрессивной латерализации [2]. Согласно первому подходу существует 
изначальное абсолютное равенство больших полушарий по отношению ко 
всем функциям, в том числе, к развитию речевых функций [3]. А формиро-
вание доминантности полушария по речи происходит уже в процессе онто-
генеза [4]. Сторонники второй концепции утверждают, что специализация 
полушарий происходит еще при рождении, при этом у праворуких она 
проявляется как генетически запрограммированная способность нервного 
субстрата левого полушария развивать языковые функции. Методом вы-
званных потенциалов было установлено, что уже в первые часы жизни ре-
чевые звуки избирательно активируют левое полушарие младенцев. Это 
позволило авторам предположить, что мозговые механизмы, чувствитель-
ные к речевым стимулам, латерализуются уже в процессе внутриутробного 
развития [5]. Различные анатомо-морфологические исследования также 
подтверждают факты асимметрии речевых зон коры больших полушарий 
(задних областей височной доли, planum temporale) [2].  

Согласно мнению большинства авторов, функциональная межполу-
шарная асимметрия в качестве фундаментального свойства мозга появля-
ется и нарастает в детстве, достигает максимума в зрелом возрасте и ниве-
лируется в позднем онтогенезе [6; 7]. Некоторые авторы считают, что спе-
циализация гемисфер начинается у ребенка с периода овладения языком 
[4]. 

В настоящее время нет единого представления и о возрасте заверше-
ния латерализации. Согласно некоторым источникам [8], в норме индиви-
дуальный профиль функциональной асимметрии должен сформироваться к 
6-7 годам. Однако, в других исследованиях указывается, что процесс лате-
рализации полушарий завершается в период полового созревания [6; 7]. 
Таким образом, функциональная межполушарная специализация коры го-
ловного мозга происходит постепенно, в основном после рождения, при 
этом срок ее окончательного формирования соответствует окончательному 
созреванию специфических корковых областей [2].  

Учитывая вышесказанное, представляет интерес исследование инди-
видуальных особенностей развития речи у детей дошкольного возраста с 
разным типом функциональной асимметрии в период их становления.  

В качестве испытуемых нами были отобраны дети дошкольного воз-
раста (3-6 лет). С целью определения выраженности показателей функцио-
нальной асимметрии полушарий и уровня развития речи исследование ка-
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ждой экспериментальной группы проводилось с использованием комплек-
са диагностических методик, подобранных с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей ребенка. Для определения межполушарной асим-
метрии были подобраны методики оценки моторной и сенсорной асиммет-
рии [6]. На основании полученных в ходе тестирования результатов был 
рассчитан индивидуальный профиль асимметрии, который позволил раз-
делить испытуемых на 3 экспериментальных группы. В первую группу 
вошли дети с односторонним доминированием правых парных органов, во 
втору – левых парных органов, в третью – с любыми другими комбина-
циями. Для диагностики уровня развития речи детей младшего дошколь-
ного возраста по показателям сенсомоторного уровня речи, грамматиче-
скому строю речи, словаря и навыков словообразования, а также уровню 
связной речи применялись методика Г.А. Урунтаевой, Н.В. Серебряковой 
[9]. Определение уровня развития речи детей старшего дошкольного воз-
раста по показателям разнообразия лексических средств, грамматической 
правильности, звуковому оформлению высказываний, способам связи ме-
жду предложениями и частями высказывания, выполнялось по методике 
диагностики речевого развития дошкольников Шороховой О.А. [10]. 
Оценка достоверности различий в группах осуществлялась с помощью 
критерия Манна-Уитни.  

Изучение показателей сенсорной и моторной асимметрии в группе 
детей младшего дошкольного возраста показало, что у 60% испытуемых по 
результатам тестирования ведущим является левое полушарие. 25% млад-
ших дошкольников не имеют показатели выраженной доминантности по-
лушарий по сенсорным и моторным признакам, для них характерен сме-
шанный профиль асимметрии. У 15% испытуемых ведущим является пра-
вое полушарие. Исследование функциональной асимметрии мозга в группе 
детей старшего дошкольного возраста позволило установить, что 50% ис-
пытуемых в тестах проявили признаки доминирования левого полушария. 
30% старших дошкольников были отнесены к смешанному, а 20% испы-
туемых к левому профилю асимметрии. Следовательно, с переходом от 
младшего к старшему дошкольного возрасту изменяются межполушарные 
отношения в сторону доминирования одного из полушарий, что проявля-
ется в увеличении количества односторонних признаков в ходе тестирова-
ния. 

Нами так же выполнена диагностика уровня развития речи в группах 
детей с разным типом функциональной асимметрии мозга. Результаты ис-
следования в группе младших дошкольников показали, что сенсомоторное 
развитие речи достоверно выше у детей с доминантным правым полуша-
рием, по сравнению с испытуемыми, у которых ведущим является левое 
полушарие (Uэмп<Uкp0,01 (Uкp0,01=2). Было установлено, что у детей с правым 
профилем асимметрии, в отличие от испытуемых с левым (Uэмп<Uкp 0,01 
(Uкp0,01=2) и смешанным профилями (Uэмп<Uкp 0,01 (Uкp0,01 =11), достоверно 
выше уровень развития грамматического строя речи, активного словаря и 
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навыков словообразования, уровня связности речи (см. Таблица 1). Они 
отличаются более развернутой, правильно оформленной фразовой речью, 
использованием всех частей речи, правильным употреблением различных 
грамматических форм. 

Таблица 1 
Показатели развития речи младших дошкольников с разным типом 

функциональной асимметрии 
Показатели речевого разви-

тия 

Дети с правым 
профилем- 1 

группа 

Дети со смешан-
ным профилем- 2 

группа 

Дети с левым 
профилем- 3 

группа 
Уровень сенсомоторного 
развития речи 

8,17 
низкий  

11 
средний 

14 
высокий 

Уровень развития грамма-
тического строя 

5,67 
средний 

2,9 
низкий 

2 
низкий 

Уровень развития активного 
словаря и навыков словооб-
разования 

11,38 
средний 

6 
низкий 

4,5 
очень низкий 

Уровень развития связности 
речи 

3,33 
средний 

1,8 
низкий 

1,33 
низкий 

 
Анализ результатов исследования речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста показал, что у испытуемых с правым профилем дос-
товерно выше, чем у испытуемых с левым профилем, показатели развития 
разнообразия лексических средств, грамматической правильности и связ-
ности речи (Uэмп<Uкp0,01 (Uкp0,01=3). Они легко и правильно строят связные, 
грамматически правильные высказывания, проявляют точность словоупот-
ребления в рассуждениях. При этом установлено, что у детей леволате-
рального типа (Uэмп<Uкp0,01 (Uкp0,01=3) и дошкольников со смешанным про-
филем асимметрии (Uэмп<Uкp0,01 (Uкp0,01=8) более высокий уровень звуково-
го оформления высказываний, выразительности речи, чем у «правшей». 

Таблица 2 
Показатели развития речи старших дошкольников с разным типом 

функциональной асимметрии 

Показатели речевого раз-
вития 

Дети с правым 
профилем- 1 

группа 

Дети со сме-
шанным профи-

лем- 2 группа  

Дети с левым 
профилем- 3 

группа 
 

Разнообразие лексических 
средств 2,5 

средний уровень 

1,83 
низкий 
уровень 

1,25 
низкий 
уровень 

Грамматическая правиль-
ность 

2,2 
средний уровень 

1,83 
низкий уровень 

1 
низкий уровень 

Звуковое оформление вы-
сказываний 1,3 

низкий уровень 
2,5 

средний уровень 

2,5 
средний уро-

вень 
Связность речи 2,9 

высокий уровень 
1,67  

низкий уровень 
1  

низкий уровень 
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Следовательно, у детей младшего и старшего дошкольного возраста 
с доминантным левым полушарием уровень развития речи выше по мно-
гим показателям по сравнению с «левшами» и лицами, имеющими сме-
шанный профиль асимметрии, что необходимо учитывать на занятиях по 
развитию речи в дошкольных образовательных учреждениях. 

Проведенное исследование подтверждает необходимость качествен-
ной оценки показателей функциональной асимметрии мозга в практике 
дошкольных учреждений, с целью построения адекватного возрасту и ин-
дивидуально-типологическим особенностям ребенка образовательного 
процесса. 
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В настоящее время актуализировалась необходимость поиска меха-
низмов для формирования у детей ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности в связи с увеличением интенсивности движения на 
улицах города. Задача взрослых - создавать условия, позволяющие ребенку 
накапливать опыт безопасного поведения, знакомить с Правилами дорож-
ного движения (ОПДД).  

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма и воспитанию культуры пешехода в д/с № 207 «Эдельвейс» строится 
на основе нормативно-правовых и программно-методических документов, 
регламентирующих данную деятельность, главным из которых является 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения». 

На протяжении 2008-2013 гг. детском саду ведется углубленная ра-
бота по ознакомлению детей с Правилами дорожного движения. За этот 
период осуществлена систематизация нормативно-правового и программ-
но-методического материала, разработка перспективного планирования на 
основе интегративного подхода, разработаны рекомендации по созданию 
предметно-развивающей среды, отбору наиболее эффективных форм со-
трудничества с родителями.  

Ценным опытом является конкретизация задач по ознакомлению де-
тей с правилами дорожного движениям по образовательным областям, вы-
держку которых представляем: 

 
Задачи образовательных областей 

(согласно ФГТ) 
Задачи образовательных областей по реали-
зации содержания представлений о Прави-

лах дорожного движения 
Ф и з и ч е с к а я к у л ь т у р а 

- Развитие физических качеств (скорост-
ных, силовых, выносливости и коорди-
нации); 
- Накопление и обогащение двигательно-
го опыта (овладение основными движе-
ниями). 
- Формирование у воспитанников по-
требности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 

- Развитие физических качеств (скорость, 
сила, выносливость, координация) в про-
цессе подвижных игр и упражнений, игр-
эстафет, спортивных досугов и праздников 
по теме безопасности дорожного движения. 

 - Обогащение двигательного опыта 
(овладение навыками основных видов 
движений) в процессе двигательной 
деятельности, связанной с тематикой по 
ПДД. 
- Создание у воспитанников интереса к дви-
гательной активности посредством органи-
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зации разнообразных игр и упражнений по 
теме безопасности дорожного движения. 

З д о р о в ь е 
 - Сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья детей. 
 - Формирование культурно-

гигиенических навыков. 
 - Формирование первоначальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

- Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей в процессе 
организации психогимнастики, пальчико-
вой гимнастики, гимнастики для глаз, физ-
культминуток, двигательных пауз на основе 
содержания по безопасности дорожного 
движения. 

Б е з о п а с н о с т ь 
 - Формирование представлений об 

опасных для человека и окружающего 
мира природы ситуациях и способах 
поведения в них. 

 - Приобщение к правилам безопасного 
для человека и окружающего мира 
природы поведения. 

 - Передача детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства. 
- Формирование осторожного и осмотри-
тельного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего 
мира природы ситуациям. 

 - Формирование представлений об опасных 
для человека ситуациях на улицах и 
дорогах. 

 - Формирование у воспитанников знаний о 
Правила безопасности дорожного движения 
и развитие умений применять знания в 
деятельности и поведении. 

 - Передача детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства. 
- Формирование осторожного и осмотри-
тельного отношения к потенциально опас-
ным ситуациям на улицах и дорогах. 

С о ц и а л и з а ц и я 
 - Развитие игровой деятельности детей. 
 - Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в том числе моральным). 

 - Формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому 
сообществу. 

 - Развитие игровой деятельности на тему 
«Улица», «Дорога», «Правила безопасности 
дорожного движения», «Транспорт», 
«Спасатели»  и т.п.  (связанных с темой 
безопасности дорожного движения). 

 - Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми в качестве пешехода, пассажира 
и водителя. 

П о з н а н и е 
 - Сенсорное развитие. 
 - Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности. 

 - Формирование элементарных 
математических представлений. 
- Формирование целостной картины ми-
ра, расширение кругозора детей. 

   

 - Сенсорное развитие в процессе 
ознакомления с Правилами дорожного 
движения (представления о цвете, форме, 
размере частей транспорта, светофора, 
дорожных знаков). 

 - Развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности в процессе 
ознакомления с Правилами безопасности 
дорожного движения. 

 - Формирование элементарных 
математических представлений, используя 
тематику «Дорожное движение» (решение 
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задач, примеров, логических заданий). 
- Расширение знаний, представлений о Пра-
вилах дорожного движения (история воз-
никновения Правил дорожного движения и 
дорожных знаков, история развития транс-
порта; развитие исследовательских качеств 
(поиск необходимой информации в разных 
источниках, исследование свойств деталей 
и механизмов и т.д.). Формирование цело-
стной картины мира, расширение кругозора 
детей по теме Правила безопасности до-
рожного движения». 

 
 В детском саду разработано перспективное планирование деятель-

ности по ОПДД на основе интеграции образовательных областей во всех 
возрастных группах, которое включает в себя не только деятельность с 
детьми, но и содержание работы по созданию условий для самостоятель-
ной детской деятельности в условиях специально созданной предметно-
развивающей среды, а так же сотрудничества с родителями, как непосред-
ственными участниками образовательного процесса, что актуально в связи 
требованиями ФГТ. Особое внимание педагогами обращается на гендер-
ный подход при планировании работы: дифференциацию форм и видов 
непосредственно образовательной, совместной деятельности и индивиду-
альной работы с мальчиками и девочками, а так же содержания работы с 
родителями воспитанников.  

Опыт работы детского сада обобщен в методическом пособии: 
Беляева О.М. В добрый путь! Учебно-методическое пособие по 

формированию у дошкольников знаний о Правилах безопасности до-
рожного движения. Ульяновск: Издатель Качалин Александр Василь-
евич, 2012. 192 с.  

Особенность пособия заключается в его построении на основе Феде-
ральных государственных требований к содержанию образования дошко-
льников, на основе интегративного, деятельностного, гендерного и инди-
видуального подходов в работе с дошкольниками. 

Опыт работы детского сада успешно представлен на разных уровнях: 
города, региона (Самара, Кинель, Отрадный), Федерация (Ульяновск, Но-
восибирск). 
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формированию у дошкольников знаний о Правилах безопасности дорож-
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ного движения. Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 
2012. 

5. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольни-
ков с правилами дорожного движения. Пособие для педагогов и родителей. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 112 с. 

6. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного воз-
раста по теме «Правила и безопасность дорожного движения». М.: «Изда-
тельство Скрипторий. 3003», 2009. 80 с. 

7. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет. 
Конспекты занятий, иры / авт.сост. Н.В. Коломеец. Волгоград : Учитель, 
2011. 168 с.  
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Физическая культура занимает важное место в общечеловеческой 

культуре. Великая ценность каждого человека – здоровье. Исследования 
свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве своем испы-
тывают «двигательный дефицит», то есть количество движений, произво-
димых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Не секрет, что и в дет-
ском саду, и дома дети большую часть времени проводят в статичном по-
ложении (за столом, у телевизора и т.д.). Это увеличивает статичную на-
грузку на определенные группы мышц и вызывает их утомление. Снижа-
ются сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за со-
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бой нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задерж-
ку возрастного развития быстроты, ловкости, координации движений, вы-
носливости, гибкости и силы, то есть усугубляет неблагоприятное влияние 
гипокинезии, которая вызывает развитие обменных нарушений и избыточ-
ное отложение жира. В связи с этим актуальным является поиск наиболее 
эффективных средств и методов, путей физического и духовного оздо-
ровления дошкольников, развития двигательной сферы ребенка, повыше-
ния интереса к занятиям физическими упражнениями. Наиболее популяр-
ной является ритмическая гимнастика, истоки которой берут свое начало в 
глубокой древности - античной Греции и Древней Индии. 

В нашем ДОУ № 169 «Лесная сказка» на протяжении пяти лет, кроме 
традиционной программы «Детство», реализуется программа Н.А. Фоми-
ной «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика». Для внедрения этой ин-
новационной технологии методкабинет АНО ДО «Планеты детства «Лада» 
пригласил в Тольятти автора - Фомину Наталью Александровну и создал 
курсы для инструкторов по физической культуре по ознакомлению с дан-
ной программой, определению основных этапов реализации программы, 
изучению методических рекомендаций, разработке конспектов образова-
тельной деятельности по физическому воспитанию и критериев монито-
ринга. Цель таких занятий не только показать определенные моменты из 
программы, но и дать возможность самим инструкторам по физкультуре 
опробовать программу. 

Содержание образовательной деятельности с применением ритмиче-
ской гимнастикой сюжетно-ролевой направленности обеспечивает реше-
ние следующих взаимосвязанных задач: 

- укреплять здоровье и повышать работоспособность дошкольников; 
- повышать интерес детей к занятиям физическими упражнениями 

через игровую деятельность; 
- учить и совершенствовать основные виды движений; 
- создавать разностороннюю базу движений и жестов; 
- эффективно развивать двигательные способности; 
- создавать благоприятные условия для развития умственных спо-

собностей детей через сюжетно-ролевую направленность образовательной 
деятельности; 

- раскрывать творческий потенциал ребенка; 
- способствовать эмоциональному развитию ребенка через двига-

тельно-игровую деятельность; 
- формировать выразительность движений; 
- развивать двигательное воображение и творческую фантазию; 
- способствовать формированию правильной осанки; 
- развивать музыкальный слух и чувство ритма ребенка; 
- содействовать приобретению музыкальных знаний. 
Отличительной особенностью сюжетно-ролевой ритмической гимна-

стики являются упражнения направленные на работу, значит и развитие 
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всех мышц и суставов. Наряду с эти ритмичная музыка, яркая одежда, тан-
цевальные движения создают положительные эмоции, снижают психоло-
гическое утомление, повышая работоспособность организма, стимулируя у 
ребенка желание заниматься физическими упражнениями. Во время рабо-
ты в данном направлении необходимо уделять внимание задачам форми-
рования у детей: базы разнообразных движений; двигательной культуры; 
жизненно необходимых жестов; умения создавать двигательные образы; 
выразительности движений; двигательного воображения и фантазии, т.к. 
на занятиях происходит одновременно развитие физических качеств у де-
тей и формирование базы эстетических движений тела. 

Занятия сюжетно-ролевой ритмической гимнастикой с дошкольни-
ками автор рекомендует организовывать в рамках основных занятий, спе-
циальных или дополнительных кружковых занятий, а также как самостоя-
тельная музыкально-двигательная деятельность детей в свободное время в 
группе, спортивном зале или домашних условиях. Основываясь на своем 
опыте, я использую программу в основной части занятий в разделе ОРУ 
(только на первом и втором этапе). Обучение основным комплексам уп-
ражнений проходит поэтапно. На первом этапе (8-10 занятий) последова-
тельно изучается двигательный материал программы (комплекс упражне-
ний). Упражнения выполняются детьми по показу преподавателя. На вто-
ром этапе (6-8 занятий) идет закрепление и уточнение отдельных упраж-
нений и комплекса в целом. Больше внимания уделяется выразительному 
исполнению, созданию двигательных образов. Дети могут выполнять 
фрагменты «сказки» самостоятельно. И на третьем (4 занятия) этапе со-
вершенствования, когда хорошо изучены комплексы упражнений, их необ-
ходимо усложнять (за счет увеличения дозировки и усложнения техники 
основных движений). Если на первом этапе музыкальную фонограмму 
можно прерывать для уточнения отдельных движений и связок, то по мере 
освоения комплекса занятия проходят под непрерывную музыку. Это зна-
чительно увеличивает их моторную плотность. На последнем этапе больше 
внимания необходимо уделять развитию творческой фантазии детей, да-
вать им возможность придумать свои упражнения, характерные для героев 
сказки. На этом этапе в работу включается хореограф. Опыт, полученный 
детьми на повседневных занятиях, реализуется впоследствии в танцеваль-
ных постановках, идет индивидуальная работа с детьми по выразительно-
сти движения конкретного героя, разучиваются характерные этюды.  

«Путешествия по сказкам» начинаются в группе. Вместе с воспита-
телем дети читают и подробно разбирают содержание сказок, анализируют 
поведение героев и антигероев, дают им характеристики, оценивают по-
ступки. На занятиях по изобразительному искусству педагог-эстет создает 
вместе с детьми иллюстрации на данную тему. На музыкальных занятиях 
еще и еще раз прослушивается музыкальная интерпретация сказки. Таким 
образом, совместная деятельность, включенность всего педагогического 
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коллектива дает положительные результаты по усвоению детьми материа-
ла.  

В итоге, каждая программа завершается сказочным театром физиче-
ской культуры - проведением физкультурно-спортивного музыкально-
театрализованного праздника (средняя группа - программа «Волк и семеро 
козлят на новый лад», старшая группа – «Буратино», подготовительная 
группа –  «Приключения Незнайки и его друзей»). Я остановилась на этих 
программах, потому что они были наиболее восторженно приняты детьми 
в этих возрастных группах. А еще, когда нет возможности утренней гим-
настикой заниматься на уличном стадионе (непогода), дети с большим 
удовольствием в группе или в спортзале выполняют композиции из про-
грамм «Кот Леопольд», «Три поросенка, «Летучий корабль». 

Внедряя в работу комплексное сочетание программ и технологий в 
системе занятий физической культурой, мы пришли к выводу, что ритми-
ческая гимнастика для дошкольников решает общие (оздоровительные, 
образовательные, воспитательные), и частные задачи (привлечение детей к 
систематической деятельности по физическому воспитанию, укрепление 
здоровья, развитие основных физических качеств, совершенствование чув-
ства ритма и т.д.). Все это способствует воспитанию гармонично развитой 
личности. 
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 В последние время научный интерес к проблеме агрессии вообще и 
детской агрессивности в частности значительно возрос. Это объясняется 
напряженной, неустойчивой социальной, экономической, экологической 
обстановкой, сложившейся в настоящее время в нашей стране, обуславли-
вающей рост различных отклонений в личностном развитии и поведении 
детей. Отчужденность, повышенная тревожность, конфликтность духовная 
опустошенность детей, цинизм, жестокость и агрессивность, вот что вызы-
вает высокую тревогу людей современного общества.  
 Наибольшую озабоченность вызывают проявления агрессивности в 
поведении сегодняшних детей, которые в любой стране определяют её бу-
дущий статус и направление вектора движения в сторону прогресса или 
регресса. 
 Довольно широко тема агрессии и агрессивности обсуждается в за-
рубежной психологической науке. Проводятся многочисленные экспери-
ментальные исследования, на основании которых создано большое число 
теоретических концепций. Их многообразие можно условно разделить на 
две группы: 
 Первая (3. Фрейд, К. Лоренц, Мак-Дауголл и др.) трактует агрессив-
ность как врожденное, инстинктивное свойство индивида.  
 Вторую группу составляют теории (Дж. Доллард, Л. Берковиц и др.) 
рассматривающие агрессивность как приобретенную характеристику пове-
дения.  
 В отечественной психологии, (С.Н. Ениколопов, Н.Д. Левитов, 
Л.М. Семенюк, И.А. Фурманов, Т.Г. Румянцева и др.) несмотря на боль-
шую научную и практическую значимость данной проблемы, исследова-
ния в этой области малочисленны и представляют в целом анализ зару-
бежных концепций.  

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/1/159.9.072.43.html
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 Безусловно, человек находясь в трудной ситуации, действует типич-
ными для него способами, которые закладывается ещё в детстве. По мне-
нию многих ученых исследователей, они позволяют, достаточно надежно 
предсказывать поведение в зрелые годы. 
 Возникшие конфликтные ситуации во взаимодействии детей часто 
приводят к изоляции ребенка от коллектива, тем самым препятствуя пол-
ноценному развитию его личности. Важным показателем развития лично-
сти ребенка, является умение управлять конфликтами, налаживать контак-
ты со сверстниками, и справляться с трудностями в обучении.  
 Своевременное диагностирование и коррекция проявлений агрессив-
ности в поведении, создание благоприятных условий перехода на новую 
социальную позицию путем формирования позитивных установок в обще-
нии детей, в настоящее время представляются весьма важными и актуаль-
ными задачами практической психологии.  
 Взаимодействие с взрослыми, готовыми понять и помочь приносит 
детям с агрессивным поведением возможно первый в его жизни бесценный 
опыт в понимании того, что все взрослые люди бывают разными, а окру-
жающий мир не так уж плох. Это понимание впоследствии может положи-
тельно сказаться на базовом доверии ребенка к людям и миру в целом.  
 В нашей работе с целью снижение уровня агрессивного поведения 
мы разработали коррекционную программу, основанную на методе сказко-
терапии.  
 Работа со сказкой – метод, использующий сказочную форму для ин-
теграции личности, для расширения и совершенствования взаимодействия 
с окружающим миром, для духовного целостного развития личности ре-
бенка. Попадая в сказку, ребенок легко воспринимает «сказочные законы» 
– нормы и правила поведения, которые иногда с трудом прививаются де-
тям родителями и педагогами [3, с.109]. 
 Многочисленные исследования доказывают, если ребенок не только 
представит себе сказку, но и непосредственно соприкоснется с ней, то раз-
витие личности ребенка может быть более успешным и эффективным. Ра-
ботая со сказкой, дети могут обеспечить себе путешествие по сказочным 
дорогам, переживая удивительные приключения и превращения, встреча-
ясь со сказочными героями.  
 Основываясь на рекомендациях Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, [4;7] 
нами было разработано и проведено 10 занятий на тему «Путешествие в 
страну сказок». Занятия проводились один раз в неделю.  
  В ходе проведения занятий мы учили детей преодолевать агрессив-
ность и тревожность, совершенствовать волевую сферу, повышать гиб-
кость и подвижность нервных процессов, снимать физическое и психиче-
ское напряжение. Учили находить адекватное выражение различным эмо-
циям, чувствам, состояниям, способствовали формированию положитель-
ного образа себя и принятию себя таким, какой есть.  
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 Эмпирическое исследование, состоящее из трех экспериментов (кон-
статирующего, формирующего и контрольного) проводилось в старшей 
группе Муниципального образовательного учреждения для детей дошко-
льного и младшего школьного возраста начальной школе – детского сада 
№ 48 г.о. Тольятти. В эксперименте участвовали 14 детей из них 8 мальчи-
ков и 6 девочек в возрасте 5 – 6 лет. 
 Констатирующий этап исследования проводился с использованием 
психологических методик и методов: Структурализированное наблюдение 
за детьми разработанное Лаврентьевой Г.П.; Анкета для родителей (Лав-
рентьева Г.П., Титаренко Т.М.); Методика «Рисунок несуществующего 
животного» автор Колосова С.Л.; Детский тест тревожности «Выбери 
нужное лицо» (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен); Наблюдение за детьми на за-
нятиях, прогулке, в сюжетно-ролевых и строительных играх.  
 Результаты констатирующего эксперимента показали, что наличие 
агрессивного поведения присутствует в жизни каждого из 14 детей. Но у 
одних детей агрессивное поведение носит пассивно-защитный характер, а 
у других детей активный, ярко выраженный.  
 Так у детей с активным и ярко выраженным характером агрессии в 
поведении наблюдается: вызывающее поведение, драчливость, высокая 
инициативность, они не признают за собой вины, требуют подчинения ок-
ружающих, их агрессивные действия служат средством достижения кон-
кретной цели, положительные эмоции у них возникают в момент достиже-
ния результата.  
 У детей с пассивно-защитным характером агрессивности наблюдает-
ся: упрямство, не желание соблюдать дисциплину, не послушание и вы-
ставление своих требований родителям, часто оскорбляют окружающих, 
защищаются в ответ на какое либо внешнее воздействие, при неблагопри-
ятных отношениях со сверстниками у них возникают эмоциональные пе-
реживания, характеризующиеся остротой и длительностью разочарований, 
обиды, неуверенностью, скованностью и пессимистичностью.  
 С целью проверки эффективности коррекционной работы, направ-
ленной на снижение агрессивного поведении, была проведена повторная 
диагностика, которая позволила проследить динамику уровня агрессивно-
сти и враждебности. Диагностика включала в себя тот же психодиагности-
ческий инструментарий, что и до формирующего эксперимента. Получен-
ные результаты подвергались качественному и количественному и анализу 
(табл. 1, рис. 1). 
 Выводы, сделанные в ходе анализа полученных результатов, показы-
вают – активный ярко выраженный характер агрессивности детей до фор-
мирующего эксперимента составил – 64,3%, пассивно-защитный – 35,7%.  
 В контрольном эксперименте прослеживается динамика снижения 
агрессивного поведения – активный ярко выраженный характер агрессив-
ности детей составил –14,3%, пассивно-защитный – 85,7%. 
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Таблица 1 
У

ро
вн

и 
 

аг
ре

сс
ии

  
Констатирующий эксперимент  Контрольный эксперимент  

I 
Струк-
тур. 
на-
блюд. 

II 
(Анке-
та для 
род.) 

III 
(РНЖ) 

IV 
(Выбе-

ри 
нужное 
лицо) 

I 
Струк-

тур. 
на-

блюд. 

II 
(Анкета 

для 
род.) 

III 
(РНЖ) 

IV 
(Вы-
бери 
нуж-
ное 

лицо) 
П 7% 14,25% 7% – – – – – 
В 21.5% 43% 57% 78,5% 7% 19% 21% 19,8% 
СР 43% 28% 14,25% 21,5% 29% 47% 50% 80,2% 
СЛ 28,5% 14,25% 21,5% – 64% 34% 29% – 

 
П- Повышенный уровень агрессивности; В- Высокий уровень агрессивно-
сти; СР- Средний уровень агрессивности; СЛ- слабый уровень агрессивно-
сти 
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Рис.1 Уровни выраженности агрессивности  

  
 Таким образом, после проведения коррекционной работы направ-
ленной на снижение агрессивности детей были установлены ряд измене-
ний: уменьшилось проявление агрессии, возрос интерес к взаимодействию 
с окружающими людьми и миру. «Проживая сказку» дети научились тонко 
чувствовать друг друга, преодолевать барьеры в общении, находить адек-
ватное телесное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям, 
обладать внутреннему контролю дети стали видеть и принимать, как хо-
рошее, так и плохое в различных ситуациях. Наметилась тенденция боль-
шей ответственности за свои чувства и поступки, они стали менее озлоб-
лены и более открыты, стали мягче, добрее, увереннее в себе. Благодаря 
сказке дети научились, эмоционально разряжаться, сбрасывать зажимы, 
«отыгрывать» спрятанные глубоко страх, беспокойство, тревогу, чувство 
вины.  
 Обогащение практической психологии новыми средствами эффек-
тивной работы с детьми, в частности, работой со сказкой, – одно из луч-
ших и величайших явление последнего десятилетия.  
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В последнее десятилетие во всём мире наметилась тенденция к 

ухудшению здоровья детского населения. Химические добавки в продук-
тах питания, экологические проблемы и другие факторы, агрессивно воз-
действуют на здоровье дошкольников. 

В современное время родители желают видеть своих детей успеш-
ными. В связи с этим возрастает значимость здоровья. 

«Без здоровья невозможно и счастье», именно так утверждал 
В.Г. Белинский. 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-550991.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-550991.html
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Здоровье детей - дошкольников с каждым годом катастрофически 
ухудшается. Статистика показывает, что сегодня абсолютно здоровых де-
тей рождается всего 10%, а с ростом здоровье детей ещё больше ухудшает-
ся. В первую очередь всему виной окружающая среда: воздух, вода, соот-
ветственно продукты питания, привычки родителей, низкий уровень пита-
ния в семьях. 

Здоровое питание - это один из факторов, обеспечивающих нормаль-
ное развитие ребёнка и достаточно высокий уровень сопротивляемости ор-
ганизма к заболеваниям.  

Цель нашей работы - организация индивидуально ориентированного 
питания с учётом характеристик состояния здоровья и выявленных его от-
клонений, использование инновационных здоровьесберегающих техноло-
гий. 

Что же такое инновационные здоровьесберегающие технологии?  
Инновационные здоровьесберегающие технологии - это изобретение 

нового для системы оздоровления. 
Работая с часто болеющими детьми, мы заметили, что с каждым го-

дом возрастает количество детей имеющих пищевую аллергию, у многих 
нарушен пищеварительный тракт. Дети принципиально отказываются от 
полезных продуктов, отдавая предпочтение различным вредным лакомст-
вам, которые часто употребляют дома. 

Соответственно, у них нет представлений о зависимости здоровья от 
правильного питания. У детей своей группы мы решили сформировать 
представления о навыках правильного питания, как составной части здоро-
вого образа жизни. 

Тема питания интегрируется со всеми другими образовательными 
областями, и поэтому, тему питания, мы включили во все виды детской 
деятельности. 

Например: мы создаём различные игровые ситуации, где дети пре-
вращаются в исследователей, поваров, продавцов, рекламщиков. Очень 
полюбились детям сюжетно-ролевые игры «Магазин полезных продук-
тов», «Ждём гостей», «Семья».  

Большое внимание уделяем дидактическим играм, в которых ставят-
ся перед детьми задачи рационально использовать имеющиеся знания о 
пользе правильных продуктах в мыслительных операциях: сравнивать, 
группировать, классифицировать предметы по определённым признакам, 
делать правильные выводы, обобщения. 

В своей работе использовали такие дидактические игры как: «Полез-
ные и вредные продукты», «Объедини в группы», «Что изменилось?», 
«Кушайте на здоровье». 

Вместе с родителями создали коллекцию «Полезные и вредные про-
дукты» (по методике Н.А. Коротковой), где родители распространяли свой 
опыт, а дети закрепляли полученные знания. 
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Большой интерес произвели беседы-рассуждения по теме: «Что надо 
есть, чтоб стать сильнее», «Витаминная еда». 

В ходе опытно-исследовательской деятельности вместе с детьми 
проводили опыты: «Чудеса кока-колы», «Чипсы - не еда для детей». 

Необходимо отметить, что дети с пищевой аллергией ограничены в 
своих желаниях, скованы системой запретов. Поэтому, познакомив детей с 
общими рекомендациями о пользе тех или иных продуктов, мы обговари-
ваем с каждым ребёнком его диету индивидуально с учётом его заболева-
ния. На наглядном материале, в дидактических играх, например: игры 
«Молоко – вкусный и полезный продукт?», «Полезные витаминки». 

Инновационная технология в нашей работе - это мультимедийный 
проект «Меню для сказочных героев», в котором закрепили представления 
детей о полезных продуктах питания, их оздоровительном влиянии на ор-
ганы и системы человека. 

Ещё одной инновацией в нашей работе стало пособие «Питательное 
лото», в котором мы представили различные виды деятельности, опреде-
лённые ФГТ к структуре общеобразовательной программы, обеспечивая 
при этом формирование потребности в здоровом образе жизни. 

В этом интегрированном пособии мы не только углубляем представ-
ления детей о продуктах питания, их влиянии на организм человека, но и 
развиваем внимание и память, мышление; расширяем словарный запас за 
счёт употребления обобщающих слов. 

Питание человека - это сложнейший процесс взаимодействия орга-
низма человека с пищей, в результате которого поддерживается в стабиль-
ном состоянии его физическое тело. Для растущего организма питание 
имеет особенную важность. В нашей практике встречались дети, которые 
не желали, есть даже после объяснения о пользе данной пищи. Мы посто-
янно рассказываем и убеждаем детей, что для растущего организма важны 
белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные элементы. Убеждаем ро-
дителей, что они являются основными педагогами, на них лежит ответст-
венность, а мы, воспитатели, направляем их деятельность для оздоровле-
ния детей. 

В своей работе использовали проектную деятельность «Зачем чело-
веку есть?». Надо заметить, что работать над этим проектом было интерес-
но не только детям, но и взрослым. Появилось ещё одно интересное посо-
бие «Я росту». Это пособие даёт возможность детям самим отмечать свой 
рост и закреплять знания о продуктах, которые необходимы для роста.  

Приоритетным направлением в нашей работе является повышение 
уровня здоровья детей, освоение детьми навыков правильного питания, как 
составной части здорового образа жизни. 

В нашей группе в течение года проводятся досуги «Витаминный ка-
лейдоскоп», «Советы доктора Пилюлькина», КВН «Весёлые и здоровые», 
родительские собрания «Любимая еда вашего ребёнка», «Правильное пи-
тание». 
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Таким образом, из бесед с родителями мы узнали, что дети стали 
просить включать в свой рацион включать продукты которые полезны для 
роста и развития. Именно в дошкольном возрасте в результате целенаправ-
ленного воздействия формируются здоровый образ жизни, закладываются 
основы крепкого здоровья, правильного питания, происходит совершенст-
вование деятельности основных физиологических систем организма. 
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В настоящее время одной из важнейших задач, стоящих перед спе-

циалистами образовательных учреждений, является работа, направленная 
на разработку новых здоровьесберегающих технологий, так как здоровое 
поколение – это самая главная ценность любого общества и государства. 
Воплощению этой задачи и помогает использование интерактивной среды 
тёмной Сенсорной комнаты.  

Сенсорная комната, или Многофункциональная комната психологи-
ческой разгрузки, – это «волшебный мир», заполненный разнообразным 
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оборудованием, помогающим в развитии и коррекции различных сторон 
психики человека, независимо от его возраста.  

Работа в Сенсорной комнате может проходить по следующим на-
правлениям: 

- релаксационные тренинги для детей и взрослых, которые умень-
шают тревожное состояние, снижают агрессию, обучают саморегуляции; 

- использование упражнений, направленных на активацию и разви-
тие у детей дошкольного возраста сенсорных функций: зрительного и слу-
хового восприятия, осязания и пространственного восприятия; 

- общение, которое имеет огромное значение для общего психологи-
ческого развития человека, его самооценки и становления как личности. 

Уже первые занятия в Сенсорной комнате показывают, какой мощ-
ный развивающий, лечебный, профилактический и коррекционный потен-
циал она содержит. Можно только удивляться огромному разнообразию 
возможностей Сенсорной комнаты, исходя из задач и требований, которые 
стоят перед образовательными учреждениями и обществом. 

Комплексные занятия показаны детям чрезмерно утомляемым, 
эмоционально истощаемым, непоседливым, вспыльчивым, замкнутым, с 
нарушениями поведения, задержками психического и речевого развития, а 
также страдающим психосоматическими заболеваниями. На таких заняти-
ях детей обучают различным приемам саморегуляции, что помогает им 
преодолевать эмоциональное напряжение, барьеры в общении, лучше по-
нимать себя и других, дает возможность выразить свое «Я». 

Занятия в темной Сенсорной комнате способствуют сокращению 
адаптационного периода к условиям детского сада, развивают личностные 
качества, служат профилактическим средством отклоняющегося поведения 
детей. Они представляют собой современные технологии воспитания. 

Упражнения, включаемые в каждое занятие, позволяют улучшить 
самочувствие детей и тем самым создать основу для усвоения больших 
объемов информации. Например, дыхательные упражнения успокаивают 
и способствуют концентрации внимания; стимулирующие упражнения не 
только повышают энергетический потенциал, но и обогащают знания ре-
бенка о собственном теле, развивают внимание, произвольность движений, 
успокаивают и уравновешивают. 

Оптимизация тонуса - одна из самых важных задач занятий. Любое 
отклонение от оптимального тонуса может стать как причиной, так и след-
ствием изменений в психической и двигательной активности ребенка и не-
гативно сказаться на общем ходе его развития. 

Занятия, направленные на успешную адаптацию детей к условиям 
детского сада для младшего дошкольного возраста, способствуют сокра-
щению адаптационного периода, развитию познавательной сферы и фор-
мированию патриотических чувств на фоне русских народных сказок. Что, 
как ни «волшебство» Сенсорной комнаты поможет сделать сказку яркой, 
волнительной, с чудесами и фантастическими образами?! Магическое воз-
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действие интерактивной среды создает невидимый мост между ребенком и 
взрослым, увеличивает потенциал процесса воспитания, развивает творче-
ское мышление и умение удивляться. 

Коррекционно-развивающие занятия для детей с особенностями в 
развитии основаны на позитивном воздействии музыкотерапии на разви-
тие и формирование сенсорно-перцептивных качеств. 

 Развитие детей с умственной отсталостью идет с большим опозда-
нием. В дошкольный период отмечаются позднее развитие речи, затрудне-
ния в формировании навыков самостоятельности, стереотипные игровые 
действия, то есть бессодержательное, однообразное манипулирование 
предметами. Контакт со сверстниками у таких детей эпизодический и не-
стойкий. Они редко задают вопросы: «Что такое?», «Почему?», «Кто это?». 
У них слабо дифференцированы эмоции. Занятия в Сенсорной комнате с 
этой категорией детей направлены на формирование познавательной ак-
тивности и ориентировочной реакции. Схемы занятий с детьми группы 
«Особый ребенок» в темной Сенсорной комнате строятся по индивидуаль-
ной модели с учетом индивидуально-типологических, психологических и 
клинических особенностей. 

Такие занятия способствуют повышению устойчивости детей к экс-
тремальным ситуациям, улучшению концентрации их внимания, уменьше-
нию эмоционального напряжения, нормализации тормозных процессов, 
что дает ребенку возможность управлять своим эмоциональным состояни-
ем, подавлять вспышки раздражения и гнева. 

Использование пространства Сенсорной комнаты в целях мотива-
ции здорового образа жизни и формирования здоровья. В данном разделе 
можно рассматривать следующие направления деятельности: профилакти-
ку заболеваний органов дыхания, проведение психологической разгрузки 
сотрудников детских учреждений, обучение детей правилам пожарной и 
дорожной безопасности. 

Профилактика заболеваний органов дыхания, является наиболее 
трудно решаемой и важной задачей в детских коллективах, так как дыха-
ние влияет на все физиологические процессы, происходящие в организме, 
на физическое и психическое состояние, умственную деятельность ребён-
ка, также этот процесс достаточно длительный и сложный. 

Занятия с детьми проводятся в условиях Сенсорной комнаты, вол-
шебная среда которой позволяет сделать их более интересными и продук-
тивными. В их структуру тесно вплетены различные виды деятельности: 
дыхательные и стимулирующие упражнения; оптимизация тонуса и обуче-
ние релаксации; подвижные игры под музыку; упражнения для развития 
общей и мелкой моторики. Синтез различных видов деятельности подчи-
нён одной цели – мотивации здорового образа жизни и формированию 
здоровья ребёнка. 

Необходимым становятся и мероприятия по проведению психологи-
ческой разгрузки сотрудников детского учреждения, так каких эмоцио-
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нальное и душевное спокойствие являются фундаментом успешного со-
трудничества с детьми. 

В настоящее время из-за занятости родителей дети стали чаще оста-
ваться дома одни, получили самостоятельность, правильно которой ещё не 
умеют распоряжаться, поэтому актуальным становится направление по 
обучению детей правилам пожарной и дорожной безопасности. 

Интересным решением в данной работе является использование обо-
рудования тёмной Сенсорной комнаты при проведении коррекционно-
обучающего тренинга. Решение задач обеспечения безопасного, здорового 
образа жизни возможно лишь при постоянном общении взрослого с ребён-
ком на равных: вместе ищем выход из трудного положения, вместе обсуж-
даем проблему, ведём диалог, вместе познаём, делаем открытия, удивля-
емся. В таких занятиях могут также принимать участие родители и педаго-
ги. 

Способностью брать на себя ответственность и руководить своими 
действиями обладают лишь зрелые, сформировавшиеся личности, причём 
далеко не все. Есть основания полагать, что если начать развивать и трени-
ровать эти способности в детстве, то в зрелом возрасте можно достичь 
большего согласия и совершенства в управлении самим собою. 

Исходя из особенностей психического развития детей, в дошколь-
ном возрасте возможно и необходимо заложить основы здорового образа 
жизни, так как именно в этот период накапливаются яркие, образные 
эмоциональные впечатления, закладывается фундамент правильного от-
ношения к своему здоровью. 
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Скажи мне, и я забуду.  

Покажи мне, - я смогу запомнить.  
Позволь мне это сделать самому,  

и это станет моим навсегда. 
(древняя мудрость) 

  
В настоящее время в России идёт становление новой системы обра-

зования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное про-
странство.  

Особое внимание уделяется компьютерным средствам обучения. 
Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые 
возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых 
методических разработок, направленных на интенсификацию и реализа-
цию инновационных идей воспитательно-образовательного процесса, для 
развития интеллекта и в целом личности ребенка (С. Новоселова, Г. Петку, 
И. Пашелите, С. Пейперт, Б. Хантер и др.). 

 В нашем детском саду используется приставка PolyVision eno 2615A, 
7 мобильная, мы переносим её в любое помещение для проведения заня-
тий, презентаций и т.д., что очень удобно (музыкальный зал, кабинет ИЗО, 
группа). 

Доска позволяет показывать слайды, видео, делать пометки, рисо-
вать, чертить различные схемы, как на обычной меловой доске, в реальном 
времени наносить на проецируемое изображение комментарии, любые из-
менения и сохранять их в виде компьютерных файлов для дальнейшего 
редактирования, печати на принтере, рассылки по электронной почте. Так 
как у дошкольников лучше развито непроизвольное внимание, которое 
становится особенно концентрированным, когда ему интересно, изучае-
мый материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у дошколь-
ника положительные эмоции. 

Дети могут экспериментировать с заданием и передвигать объекты, 
попробовать снова. Дети считают, что это гораздо интереснее, чем рабо-
тать в тетради, где постоянно возникают ошибки. Ребята сами создают иг-
ры на интерактивной доске, что способствует коллективной творческой 
деятельности дошкольников, повышает их работоспособность, делает их 
более самостоятельными и уверенными пользователями компьютера. 
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При работе на интерактивной доске дети активно пользуются стилу-
сом, что положительно влияет на развитие мелкой моторики рук, ориенти-
ровки на плоскости. Дошкольникам очень интересно создавать картины на 
доске, используя различные возможности нашей приставки, например пе-
ремещение готового объекта, а к нему дорисовать своё и т.д. 

Широко используем интерактивную доску в разных видах НОД. На 
развитии речи используются игры «Собери слово», «Составь предложе-
ние», «Найди пропущенную букву», можно представить структуру расска-
за, сказки наглядно, это очень помогает детям в рассказывании. 

На занятиях по математике можно поиграть в такие игры, как «Числа 
по - порядку», «Найди пропущенное число», «Рассели птичек в домики» 
(состав числа), игры на классификацию по форме, цвету, размеру, игры на 
группировку и сортировку предметов, геометрических фигур и цифр и т.д. 

 На занятиях по познанию так же можно использовать интерактив-
ную доску. Очень удобно в виде слайдов и презентаций представлять де-
тям какую-то новую информацию. В процессе занятия совместно с детьми 
представить полученную информацию в виде схем, закрепляя материал. 
Дети активно участвуют в создании таких схем, что способствует лучше-
му усвоению материала. 

В продуктивной деятельности дошкольникам можно предложить ри-
совать совместные или индивидуальные картины на интерактивной доске, 
пользуясь различными приемами. Так же дети активно играют в предло-
женные игры «Подбери все оттенки», «Составь портрет», «Составь пей-
заж» и другие. 

Педагоги могут использовать доску для того, чтобы сделать пред-
ставление идей увлекательным и динамичным. Доски позволяют детям 
взаимодействовать с новым материалом, а также являются ценным инст-
рументом для педагогов при объяснении абстрактных идей и концепций. 
На доске можно легко изменять информацию или передвигать объекты, 
создавая новые связи. Педагоги могут рассуждать вслух, комментируя 
свои действия, постепенно вовлекать дошкольников. 

Исследования показали, что интерактивные доски, используя разно-
образные динамичные ресурсы и улучшая мотивацию, делают занятия ув-
лекательными и для педагогов и для детей. 

Правильная работа с интерактивной доской может помочь педагогам 
проверить знания детей. 

Все ресурсы можно сохранять для будущих занятий. Файлы преды-
дущих занятий можно всегда открыть и повторить пройденный материал. 
Подобные методики привлекают к активному участию в занятиях. Все, что 
дети делают на доске можно сохранить и использовать в другой раз. Стра-
ницы можно разместить сбоку экрана, как эскизы, педагог всегда имеет 
возможность вернуться к предыдущему этапу занятия и повторить его. 

Однако следует заметить и то, что использование интерактивной 
доски требует серьезной длительной подготовки, хороших навыков рабо-
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ты с компьютером и, безусловно, большего времени для подготовки педа-
гога к занятию. Потраченные усилия и время обязательно приводят к же-
лаемому результату. 
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Общение - основное условие для развития ребёнка, важнейший фак-

тор формирования личности, один из главных видов деятельности  челове-
ка, устремлённый на познание самого себя через посредство других людей. 
В общении ребёнка с ОВЗ возникают довольно сложные взаимоотноше-
ния, существенным образом влияющие на  развитие его личности. Игра  - 
это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 
усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенству-
ется самоуправление поведением.  Наряду с другими функциями игра вы-
полняет и функцию коррекции: внесение позитивных изменений в струк-
туру личностных показателей, социализации: включение в систему обще-
ственных отношений, усвоение норм человеческого общежития.  

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 
обширную группу методов и приемов организации педагогического про-
цесса в форме различных педагогических игр. Технология игрового обуче-
ния опирается на принцип активности ребенка, характеризуется высоким 
уровнем мотивации и определяется естественной потребностью дошколь-
ника. Роль педагога заключается в создании и организации предметно-
пространственной среды. Игра выполняет развивающую, коммуникатив-
ную, терапевтическую и диагностическую функцию.         

Игровая технология в обучении призвана сочетать элементы игры и 
учения. Игровым технологиям присущи следующие особенности: 

- свободная развивающая деятельность; 
- творческий характер деятельности (ребенок импровизирует в игре); 
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- эмоциональные переживания ребенка.   
Исходя из положительного опыта работы современных западных и 

отечественных сурдопсихологов  и педагогов, занимающихся  с детьми, 
имеющими нарушения слуха,  можно сделать  вывод о том, что если ребе-
нок с нарушенным слухом, получивший современные высокотехнологич-
ные способы слухопротезирования и включен в систему инклюзивного об-
разования, он способен овладеть языком и успешно включиться в социум 
посредством игровых педагогических технологий. Но надо учесть, что  
важными условиями эмоционального и физического благополучия детей с 
нарушенным слухом  являются такие факторы, как создание особого мик-
роклимата в учреждении, заключающегося в доброжелательном отноше-
нии к детям, подкрепляющем девиз «Сначала любить - потом учить». 

Наш детский сад работает с детьми с кохлеарной имплантацией пять  
лет. Работа в этом направлении ведётся по разработанному тематическому 
плану. И представляет технологию комплексного подхода к организации  
воспитания детей с кохлеарной имплантацией и детей общего развития  в 
совместной деятельности, которая реализует ведущую идею программы 
через подбор характерных педагогических мероприятий (в том числе игро-
вых технологий) и их сочетание на протяжении всего года. Реализация иг-
ровой технологии на практике эффективно повышает уровень межлично-
стных отношений  дошкольников, и ориентированы на:  

- широкое использование непосредственного предметного окруже-
ния, развивающей среды, созданной в ДОУ;   

- организацию регулярной и разнообразной игровой деятельности 
детей, общения, организацию межвозрастного общения; 

- широкое использование специально подобранной детской художе-
ственно - познавательной литературы;  

- совместную творческую деятельность воспитателя с детьми; 
- регулярное включение игровой деятельности, игровых обучающих 

ситуаций в систему социально-личностного воспитания; 
- оптимальное соотношение и сочетание педагогических мероприя-

тий с досугами, праздниками, вызывающими яркий эмоциональный от-
клик.  

Восприятие  у детей с кохлеарной имплантацией носит конкретный 
характер. Учитывая эти особенности, в работе с этими детьми используют-
ся и применяются  в большом количестве наглядного материала (опорные 
картинки, схемы, сигналы). Некоторые дети с кохлеарной имплантацией, 
имея недостаток словарного запаса, испытывают значительные затрудне-
ния при формировании связного высказывания, но отличаются  хорошим  
пространственным мышлением, умением передать форму, размеры, цело-
стные картины в  конструкторской  деятельности.  

На начальном этапе необходимо наладить контакт с детьми, помо-
гать общению ребёнка с кохлеарной имплантацией с окружающими, выра-
батывать у них потребность в речевом общении. Использовали такие 
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приёмы в самостоятельной игровой деятельности, как работа парами, ра-
бота бригадами, работа под руководством маленького учителя. Слышащие 
дети в процессе игровой деятельности побуждают к общению детей с кох-
леарной имплантацией. Благодаря личному и деловому сотрудничеству в 
общении друг с другом они становятся  друзьями.  

Ситуации общения со слышащимим детьми в свободной обстанов-
ке, использование каждой естественно складывающейся бытовой ситуации 
для развития понимания речи ребёнком, а так же создание игровых ситуа-
ций в коллективной деятельности: дни рождения, обсуждение добрых дел 
и поступков, ремонт книг не только помогает  овладеть навыками социаль-
ного поведения, но имеет важное значение для эмоционального развития 
детей. Реализация такого подхода удовлетворяет возрастную потребность 
в игре, а для детей с кохлеарной имплантацией - и развитие речи.  

В игре у детей закрепляются навыки социального поведения, они 
учатся самостоятельно выходить из конфликтных ситуаций, формируются 
морально-нравственные навыки, такие как отзывчивость, терпимость, 
дружелюбие, взаимопомощь. Дети учатся владеть такими изобразитель-
ными средствами как: мимикой, жестами, телодвижениями, выразительной 
по лексике и интонации речью. Игры со строительным материалом требу-
ют разнообразный строительный материал, специальное свободное про-
странство, достаточное для этого время. В играх с правилами совершенст-
вуются важные качества, как координация движений, зрительный контроль 
и сосредоточенность, пространственное ориентирование. Интересны и по-
лезны народные игры, отличительными особенностями которых являются 
выдумка, юмор, оптимизм, умению подчинять чувства рассудку, приучают 
преодолевать трудности, радоваться выигрышу, мужественно переносить 
неуспех. Дети могут самостоятельно играть в различные настольно-
печатные игры, если они знают их правила. Развитие слуха происходит ес-
тественным образом в течении дня в процессе обычных дел и общения с 
детьми и со взрослыми.  

Ко всем детям в группе должны предъявляться одинаковые требо-
вания. Исходя из  особенностей конкретного вида игры, задач, педагог оп-
ределяет меру своего участия в ней, приемы руководства в каждом кон-
кретном случае. Ребенок с кохлеарной имплантацией должен осваивать 
общий темп и содержание деятельности. Если он в чем-то затрудняется, 
воспитатель в индивидуальной работе восполняет пробелы, отрабатывает 
материал, предъявляя его в доступной форме, активно используя игровые 
технологии. 

Вывод:  применение  и реализация на практике игровых технологий  
является наиболее эффективной формой психоэмоционального и речевого 
развития для успешной социализации и адаптации детей с кохлеарными 
имплантами в группы общего развития. 
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Детские годы - это период накопления музыкальных впечатлений, 
которые оказывают огромное влияние, как на дальнейшее музыкальное 
развитие ребенка, так и на формирование всех сторон его личности. 

Музыка воспитывает детей, вселяет в них любовь к жизни, к челове-
ку, к природе, пробуждает любовь к Родине, помогает им познавать мир, с 
помощью звука можно выразить свои чувства: радость, грусть, тревогу, 
разочарование. Под действием музыки активизируются энергетические 
процессы организма, направленные на физическое оздоровление. Общест-
во заинтересовано сохранить и передать будущим поколениям духовные 
ценности, в том числе музыкальную культуру. Дети должны развиваться 
через познания культурного наследия, воспитываться так, чтобы быть спо-
собными его приумножать. 

Суть нравственно-патриотического воспитания состоит в том, чтобы 
посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к 
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родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами 
родных и близких людей. 

Я уверена, что дети должны знать историю своего народа, его про-
шлое. Связь прошлого с настоящим и мечтою о будущем поможет детям 
сильнее полюбить родную землю. Большие потенциальные возможности 
нравственно-патриотического воздействия заключаются в народной музы-
ке. Народные музыкальные произведения ненавязчиво, часто в веселой иг-
ровой форме знакомят детей с обычаями и бытом русского народа, трудом, 
бережным отношением к природе, жизнелюбием, чувством юмора. 

Поскольку музыка способна воздействовать на чувства, настроения 
ребенка, постольку она способна преобразовывать его нравственный и ду-
ховный мир. Мои дети соприкасаются с фольклорным материалом посто-
янно на протяжении всего учебного года. В музыкальной жизни моих вос-
питанников фольклор тесно переплетается с классикой и современностью. 
При знакомстве детей с песней я учитываю особенности русского мело-
дизма, лада, метроритма. Как красивы распевы русских мелодий, как жиз-
неутверждающе звучат древние народные лады! Такие песни, как «Русская 
зима», «Осенины на Руси» Л. Олифировой написаны в традициях русской 
песни, но современны по ритму, гармоническим сочетаниям. У детей они 
вызывают светлые, радостные эмоции и надолго остаются самыми люби-
мыми в их репертуаре. 

Поставив одну из задач - познакомить своих воспитанников с народ-
ным творчеством и некоторыми видами народного искусства, я разработа-
ла проект «Светелка-горенка». Цель данного проекта – приобщить детей к 
истокам народной культуры, воспитывать патриотизм и духовность на ос-
нове народного фольклора. Мной разработан перспективный план работы 
по реализации данного проекта, в котором отражены интерактивные фор-
мы работы, темы, цели и задачи, предварительная работа, содержание дея-
тельности.  

Первые шаги в данном направлении показали, насколько велик у де-
тей к этому интерес. Прежде чем начать работу над проектом, я изучила 
историю народного творчества, нашей культуры, секреты народной кухни. 
Собрали большой фольклорный материал и совместно с воспитателями 
детского сада создали комнату русского быта «Светелку- горенку». Сего-
дня в нашей светелке есть старинные иконы, прялки, зыбка, чугунки, ухва-
ты, кадки, ткацкий станок и рубанок, которому уже 100 лет. Все эти вещи- 
дары местных жителей. 

В течение 5 лет я являюсь руководителем фольклорного ансамбля 
«Прялица». Мои воспитанники - постоянные участники и победители кон-
курсов разных уровней. Детский фольклор прост для исполнения, вместе с 
тем - это истинная музыка, истинная поэзия. Русская народная песня обла-
дает огромной художественно-воспитательной ценностью: формирует ху-
дожественный вкус ребенка, обогащает речь народными выражениями, 
русское поэтическое слово становятся близкими детям и любимыми ими, 
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способствуют пробуждению любви к родной природе, национальному ис-
кусству, развитию интереса к истории народа, его быту. 

Наблюдая за детьми во время проведения фольклорных праздников, 
театральных представлений, виден их живой интерес к этому процессу и 
познавательная активность. У детей рождается ответное душевное чувство, 
интерес к обычаям и культуре народа, носителями которой они являются, 
гармонично формируются нравственные ценности: представление о добре, 
красоте, правде, которые приобретают в наши дни особую значимость. 

 Чувство любви к родной природе – еще одно из слагаемых патрио-
тизма. Именно воспитанием любви к родной природе нужно развивать 
патриотическое чувство дошкольников: ведь природные явления, окру-
жающие ребенка с его появления на свет, сильнее воздействуют на эмо-
циональную сферу. Это достигается разными средствами, в том числе и 
средствами музыкального искусства. Через восприятие музыкальных обра-
зов, вызывающих у детей разнообразные эмоциональные переживания, 
чувства радости, грусти, доброты, я воспитываю такое же отношение и к 
образам реальной природы. Выразительность музыкального языка, яркость 
и поэтичность стихов помогают детям почувствовать теплоту и сердеч-
ность песен, воспевающих красоту родной природы. Дети с огромным 
удовольствием слушают музыкальные произведения, такие как: П. Чайков-
ский цикл «Времена года», А. Вивальди цикл «Времена года», Ж.К. Сен-
Санс цикл «Карнавал животных», С. Прокофьев симфоническая сказка 
«Петя и волк» и выразительно передают в движениях соответствующие 
образы. Каждый временной цикл (осенний, зимний, весенний) обязательно 
заканчивается тематическим праздником или развлечением. 

Не менее важным условием нравственно-патриотического воспита-
ния детей является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к ис-
тории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопе-
реживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историче-
ским корням. Сотрудничество с родителями воспитанников осуществляю 
как с полноправными участниками воспитательно-образовательного про-
цесса, применяя новые формы работы: консультации, беседы, открытые 
занятия, праздники, утренники. Разработала консультации в форме папки-
передвижки по темам: «Моя семья», «Народные игры в жизни детей», 
«Живи в веках, моя Россия». Мы постоянно ищем новые пути сотрудниче-
ства с родителями, ведь у нас одна цель – воспитывать будущих созидате-
лей жизни. 

Таким образом, приобщая детей к музыкальному наследию своего 
народа, мы воспитываем в них чувство патриотизма, а оно неотделимо от 
воспитания чувства национальной гордости.  

Я стремлюсь к тому, чтобы сделать жизнь своих воспитанников со-
держательной и интересной, наполнить ее яркими впечатлениями, радо-
стью творчества, чтобы музыка стала для них частью души! 
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Дошкольное детство – важнейший период становления личности че-

ловека, когда закладываются основы гражданских качеств, формируются 
первые представления детей об окружающем мире, обществе и культуре.  

Чувство Родины… оно начинается у ребенка с отношения к семье, к 
самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке. Это корни, свя-
зывающие его с родным домом и ближайшим окружением. И вид из окна 
на проспект, и панорама родного города, и детский сад, где он получает 
радость от общения со сверстниками. И родная природа – все это Родина.  

Задача взрослых – отбирать из массы впечатлений, получаемых ре-
бенком, те, которые наиболее доступны ему: ближайшее окружение, при-
рода и мир животных родного края; труд людей на благо общества, на 
процветание Родины; отношения людей, раскрывающих ребенку наш об-
раз жизни (товарищество, оптимизм, вера в человека…); общественные 
события, факты, к которым привлекают внимание детей, должны быть яр-
кими, образными, конкретными, вызывать интерес, будить воображение.  

mailto:orlenok-kainsk@yandex.ru
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65 
 

Что доступно пониманию ребенка дошкольного возраста, что его 
может волновать и вызывать интерес? Яркие впечатления о родной приро-
де, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю 
жизнь, так как в ее образе воплощается Родина. Как ни велика наша стра-
на, человек связывает свое чувство любви к ней с теми местами, где он ро-
дился и вырос, где ходил в детский сад и школу, где играл с ребятишками 
в снежки и катался с ледяной горки. 

Известно, что дошкольное детство – это важнейший период станов-
ления личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, 
развиваются представления, обществе, культуре. 

В старших группах уже можно так строить работу, чтобы каждый 
воспитанник проникся славой родного края, почувствовал свою причаст-
ность к местным общественным событиям. А именно: 

- люди работают на заводах, стройках, в разных учреждениях, мага-
зинах. Результаты труда людей этого края необходимы не только тем, кто 
живет в данной местности; 

- в родном городе, районе, селе, как и в других местах, соблюдают 
народные традиции; отмечают общенародные знаменательные даты, чтят 
память погибших героев, провожают новобранцев на службу в армию, че-
ствуют знаменитых людей, ветеранов; 

- здесь, как и по всей стране проявляют заботу о детях; 
- в родном краю могут жить люди разных национальностей, они вме-

сте трудятся, отдыхают; 
- здесь, как и по всей нашей стране, люди должны беречь и охранять 

природу; 
- каждый человек, любящий родину, должен проявить уважение к 

труду, интерес к культуре родного народа.  
Чтобы дети, узнавая какие – то конкретные факты, наблюдая окру-

жающую жизнь, могли путем простейшего анализа, обобщения впечатле-
ний, лучше представить себе, что их родной город или поселок является 
частью страны, необходимо дать им некоторые первоначальные сведения 
из географии, экономики, истории страны – рассказать о том, что они не 
могут видеть в непосредственном окружении. 

В условиях поликультурного региона, каким является Среднее По-
волжье, да и большинство регионов российской федерации образование 
должно строиться как этнокультурно детерминированная деятельность, 
учитывающая все богатство и разнообразие национальных культур, воспи-
тывая у детей интерес и уважение не только к культуре своего народа, но и 
других народов. 

Заслуживает особого внимания природное, культурное и историче-
ское своеобразие Среднего Поволжья. Многие волжские города возникали 
как крепости для охраны восточных границ от кочевников. Уникальна 
природа Жигулей, где сохранились элементы флоры доледниковой эпохи. 
Средняя Волга - многонациональный регион, здесь в условиях взаимодей-
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ствия разных культур веками складывается особая ментальность россий-
ского гражданина. 

Изучение фольклора осуществляется через участие детей в детских 
календарных праздниках и развлечениях. Весной мы встречаем и провожа-
ем масленицу, зазываем Весну, закликаем птиц. 

Во время экскурсий и наблюдений за природными явлениями, мы 
учим детей соотносить увиденное в природе с народными приметами. 

В старшем дошкольном возрасте, одновременно с развитием воспри-
ятия художественного слова, мы развиваем в детях творческие способно-
сти и одновременно с этим их эстетические и гуманные чувства. Детские 
стихи, рассказы, смех, слезы, высказывания, восклицания, прыжки, хлопки 
в ладоши, по поводу чего – то увиденного, поразившего, – все это говорит 
о пробуждающихся чувствах ребенка, его эмоциональной реакции на ок-
ружающее. 

В центре краеведения мы разместили альбомы «Моя семья», «Моя 
улица», «Мой город Тольятти», макет улицы Тольятти, а также специаль-
ную литературу (художественную, справочно-информационную о городе 
Тольятти и Самарской Луке). Мы подобрали материал о заповедных мес-
тах Самарской Луки, куда вошли иллюстрации о животном и растительном 
мире, природных богатствах этих прекрасных мест.  

Знакомя детей с государственными символами России, мы размести-
ли в центре образцы Российского герба и флага, Герб Тольятти и гербы го-
родов Самарского края. 

В целях обеспечения творческого развития детей, в группе созданы 
условия для проявления детской фантазии и инициативы. Изготовлены 
персонажи настольного театра к сказкам Поволжья, создана мастерская 
ручного труда «Умелые ручки», приобретены раскраски «Мой город». 

Народные подвижные игры являются традиционным средством пе-
дагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, 
труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, 
желании обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красо-
той движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, на-
ходчивость, волю и стремление к победе (Подвижные игры: «У медведя во 
бору», «Ловишка в кругу», «Заря», «Салки», «Займи место», «Жмурки»). 

Развитие чувства уважения к старшим органически связано с задачей 
воспитания культуры поведения детей по отношению к окружающим. Со-
став привычек культурного поведения в старшем дошкольном возрасте 
значительно обогащается: дети осваивают правила поведения по отноше-
нию к взрослым в общественных местах (в транспорте, на улице, в библио-
теке и т. п.), в разных ситуациях общения (со знакомыми и незнакомыми 
людьми). Воспитывается привычка быть вежливым, готовность активно 
проявлять заботу о старших и младших, бережно относиться к результатам 
труда взрослых, к их деятельности, а также продолжается формирование 
культуры речи. 
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Необходимость подключения семьи к процессу ознакомления до-
школьников с социальным окружением объясняется особыми педагогиче-
скими возможностями, которыми обладает семья и которые не может за-
менить дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям, эмо-
ционально-нравственная насыщенность отношений, их общественная, а не 
эгоистическая направленность и др. Всё это создаёт благоприятные усло-
вия для воспитания высших нравственных чувств. Детский сад в своей ра-
боте с семьёй должен опираться на родителей не только как на помощни-
ков детского учреждения, а как на равноправных участников формирова-
ния детской личности. 

Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения 
необходимо осуществлять на основе принципа единства координации уси-
лий ДОУ, семьи и общественности, принципе совместной деятельности 
воспитателей и семьи, действовали сообща, предъявляя воспитанникам со-
гласованные требования, шли рука об руку, помогая друг другу, дополняя 
и усиливая педагогическое воздействие. 

В нравственно-патриотическом воспитании особенное значение име-
ет пример взрослых, близких людей. На конкретных примерах, фактах из 
жизни членов семьи необходимо проводить работу по ознакомлению с 
родным краем, начиная с того, что принято назвать «малой Родиной» и по-
степенно переходя к таким категориям как Отечество, «долг перед Роди-
ной». 
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В наш динамичный век значительно увеличился поток разнообраз-
ной информации. Поэтому актуальным является поиск методов и приёмов 
организации педагогического процесса в детском саду, которые обеспечи-
вают развитие интегративных качеств дошкольников.  

В своей работе мы широко используем интерактивную технологию 
«мозговой штурм», т.к. она проста и доступна и детям, и взрослым, не тре-
бует большой предварительной подготовки. Этот метод развивает творче-
ское мышление, умение рассуждать, учит высказывать свои мысли, пре-
одолевать боязнь критики, слушать товарищей, уважать чужое мнение, 
фантазировать, формирует навыки совместного взаимодействия. 

Наш детский сад адаптировал игру на детей дошкольного возраста и 
выделил в ней четыре этапа. Предлагаем конспект технологии «мозговой 
штурм» на тему «Спасём колобка». 
 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность детей 
Мотивацион-
ный 

 Предлагает ситуацию и ставит 
цель. 
 В:  В конце сказки лиса должна 
съесть колобка.  
Давайте придумаем другой конец у 
сказки, что может сделать Колобок, 
чтобы лиса его не съела? 

 Предлагаю игру «Мозговой штурм». 

 Принимают предложен-
ную ситуацию и осознают 
поставленную цель. 
 
 

Организацион-
ный 

 Предлагает вспомнить правила 
«Мозгового штурма» и ход игры. 
 В.: Давайте вспомним с вами прави-
ла игры «Мозговой штурм».  
 Обращает внимание на символы. 
(на доске - символы 
правил ). 
 
 
 
 
 

 Проговаривают правила 
игры, опираясь на символы. 
 Д.: Внимательно выслу-
шать проблему; 
 
 
 
Хорошо подумать; 
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Каждый поочерёдно выска-
зывает свою идею; 
 
 
 
Внимательно слушать чу-
жую идею; 
 
 
  
Над идеями смеяться нель-
зя. 
 
  
  

Деятельност-
ный 

 Предлагает повторить поставлен-
ную цель. 
 В.: Итак, ребята, что мы с вами 
должны сделать? 
Предлагаю стать «Создателями 
идей», подумать и высказать их. 
 Ребята, каждый должен высказать 
хотя бы одну идею, чем больше, тем 
лучше. 
 Активизирует деятельность детей, 
задавая наводящие вопросы.  
(воспитатель до игры продумывает 
предполагаемые ответы детей) 
 Выслушивает ответы, записывает 
их. 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 Расставляет приоритетность  
критеиев, в соответствии с кото-
рыми отбирать идеи. 
 В.: Ребята, вы все молодцы, потому 
что предложили много идей. 
 Но нам нужно обсудить и выбрать 
только ту идею, которая была бы 
простой,  и выполнить её можно бы-
стро. 

 Проговаривают цель. 
 
 Д.: Нам надо подумать, как 
можно сделать так, чтобы 
лиса не съела колобка?  
 
 
 
  
 Активизируют необходи-
мые знания. 
 Вырабатывают новые 
знания, достигают цели. 
 Предлагают свои ответы. 
1 реб.: Колобок может из-
валяться в луже и стать 
грязным. 
2 реб.: Он может извалять-
ся в иголках под ёлкой и 
стать колючим.  
3 реб.: Если покатается в 
горькой траве, станет горь-
ким.  
4 реб.: Если полежит на 
солнце – станет жестким. 
5 реб.: Он же круглый,  мо-
жет превратиться в воз-
душный шарик и улететь. 
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С детьми «мозговой штурм» может возникнуть незапланировано при 

решении возникшей задачи (бытовой или сказочной), во время игры, при 
обсуждении какого-либо поступка, случая или художественного произве-
дения. Поэтому посредством технологии «мозговой штурм» можно реали-
зовать цели и решить задачи, относящиеся ко всем образовательным об-
ластям, что актуально при введении в действие Федеральных государст-
венных требований.  
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 Зачитывает все идеи. 
 Предлагает всем стать «Экспер-
тами» выбрать подходящую идею. 
Называет идеи по одной. 
 Контролирует ход обсуждения. 
 Подводит итог. 
 В.: Вы правильно выбрали идею, 
когда колобок должен быстро пре-
вратиться в шарик. 

 
 Прослушивают все назван-
ные идеи. 
  
 
 
 Обсуждают каждую идею 
и выбирают одну. 

Заключитель-
ный 

 Проводит рефлексию. 
 В.: Вы смогли все вместе правильно 
выполнить это задание, «Мозговой 
штурм» помог вам найти правильное 
решение этой сложной задачи.  
 Почему вы справились с заданием? 

 Проводят самоанализ и 
взаимоанализ. 
  Д.: Мы выполняли все 
правила, думали, прежде 
чем дать ответ.  
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 После длительного отсутствия, я вернулась в детский сад и была 
удивлена, сколько изменений произошло за это время. Попав в младшую 
группу, я окунулась в «большие проблемы маленького человека». Поэтому 
сильно переживала: «Как лучше подойти к малышу?» и «Как работать с 
ним, чтобы период адаптации проходил, менее безболезненно и спокой-
но?» 

 Часто задавала себе вопрос, почему одни дети ведут себя спокойно, 
а другие безутешно плакали, как только закрывается дверь за мамой, ба-
бушкой, папой или дедушкой? Почему одни дети не хотят играть, отказы-
ваются, есть и спать не хотят контактировать со сверстниками и педагога-
ми, а другие с первых дней чувствуют себя в детском саду, как дома. 

 Отрыв от дома и близких, особенно от мамы очень тяжело воспри-
нимается у многих детей. Малыши сейчас сильно привязаны к своим роди-
телям и воспринимают это, как отчуждение, лишение родительской любви 
и ласки, внимания и защиты. Нужно сделать все, чтобы переход от дома к 
детскому саду был плавным, мягким и безболезненным. Многое здесь за-
висит от нас воспитателей, так как мы берем ответственность за психиче-
ское и физическое развитие детей, за их душевный комфорт, радостное 
восприятие этого мира. 

 Не зря в свое время Сухомлинский В.А. говорил: «….Я твердо убе-
жден, что есть качество души, без которых человек не может стать на-
стоящим воспитателем, и среди этих качеств на первом месте – умение 
проникнуть в духовный мир ребенка.» 

 Очень сложный и важный период в младшем возрасте – это адапта-
ция. Адаптация, это приспособление организма к новой обстановке, а для 
ребенка этого возраста детский сад действительно является новым не из-
вестным пространством, с новым окружением и новыми отношениями. 
Адаптация включает в себя широкий аспект индивидуальных реакций, ха-
рактер которых зависит от психофизических и личностных особенностей 
ребенка, от сложных семейных отношений, от условий пребывания в до-
школьном учреждении. То есть каждый ребенок привыкает по своему, од-
нако можно отметить некоторые закономерности. 

 Дети 2-3 года не испытывают потребности в общении со сверстни-
ками, она пока не сформирована. В этом возрасте общение с взрослыми – 
это образец для подражания и оно удовлетворяет потребность малыша. 
Сверстники этого дать не могут, поскольку нуждаются в этом сами. 
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 В это время всем тяжело и родителям, и детям, и воспитателям. 
Очень редко можно встретить родителей, которые с приближением этого 
момента не испытывают волнение и переживание за своего ребенка. Как 
примет его детский коллектив? Какие отношения сложатся с педагогами? 
Будет ли болеть и часто или нет? Но больше всего родителей заботит во-
прос, быстро ли привыкнет малыш к новой обстановке. Эти беспокойства 
действительно имеют под собой реальные основания, поскольку известно, 
что изменения социальной среды, сказывается на психическом и физиче-
ском здоровье детей. А педагоги должны приложить максимум внимания, 
так как малыш впервые переходит из замкнутой семейной среды в мир, 
широких социальных контактов. 

 Дети в 2-3 года часто испытывают страхи перед незнакомыми 
людьми и новыми ситуациями общения. Это сильно затрудняет адаптацию 
малышей. Поначалу им кажется все непривычно и страшно: большая груп-
повая комната, незнакомые дети вокруг, чужие взрослые – педагоги и ня-
ни. А так же: иной режим дня, еда отличающаяся от домашней. Необходи-
мость соблюдения правил установленных в группе. 

 На перемены дети отвечают по разному - беспокойством, упрямст-
вом, робостью, замкнутостью, капризами. Упорно прижимаясь к маме или 
к бабушке. Поэтому этот период тяжелое время не только для малышей, но 
и для родителей, а так же для сотрудников группы. Длительность адапта-
ции часто стало доходить до четырех недель. Раньше дети спокойней рас-
ставались с родителями, так как привязанность была не такой сильной. 
Сейчас у детей сильна взаимосвязь с родителями, психологи указывают на 
то, чем раньше ребенка отдадут в сад, тем спокойнее пройдет адаптация у 
малыша, тогда привычный контакт состоится не с мамой, а со сверстника-
ми.  

 В группе зачастую, много детей с разными индивидуальными осо-
бенностями, они не желают выслушивать воспитателей, не знают слова 
«нельзя». Самое неприятное в этом, что некоторые родители не прислуши-
ваются к советам педагогов. А ведь мы все хотим, чтобы первые трудные 
недели проходили, как можно спокойней для наших малышей. Но чаще 
всего родители стараются прислушиваться к беседам, советам и консуль-
тация воспитателей. 

 К нам привели девочку, Рита уже ходила в детский сад, но у нее не 
сложились отношения с педагогами и родители решили перевести ребенка 
в другой детский сад. Здесь мы попытались работать с родителями в тан-
деме. Они прислушивались к нашим советам, а с нашей стороны оказыва-
лось максимум внимания к ребенку. Она быстро привыкла к новой обста-
новке и с удовольствием сейчас ходит в сад. 

 Очень трудно привыкают и адаптируются те дети, которые привык-
ли к общению только с мамой и папой. Замкнутый образ жизни, это при-
чина тормозящая у малыша контакт с незнакомыми детьми и взрослыми. А 
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значит, первые дни в группе будут омрачены негативным отношением к 
педагогам и няням, что усложняет уход за ребенком. 

 Из наблюдений: Настя приходила в группу и начинала громко пла-
кать - бывало не успокаивалась весь день. На этом фоне возникала рвота, а 
многим родителям это не нравилось, так как думали, что ребенок заболе-
вает, и просили вывести ее из группы. С родителями проводились беседы и 
объяснения этих случаев.  

 В детском саду дети заболевают чаще, чем дома. Период адаптации 
– часто снижает иммунитет детей, в это время ребенок особенно подвер-
жен возможностью заболеть разными заболеваниями, так как источником 
инфекции становиться другой малыш. Быстрее всего заболевают те дети, 
которые сложнее привыкают к условиям детского сада. 

 Хочется так же отметить, что плохо приспосабливаются к коллек-
тивной жизни дети, которых чрезмерно опекают в семье. Они не знают ро-
дительского «нельзя». Ребенок, у которого дома не тренируется способ-
ность тормозить свои желания, плохо усваивает и выполняет правила по-
ведения. А к ним начинают приучать с первого дня пребывания в детском 
саду. Чтобы помочь детям в период адаптации велась совместная работа со 
старшим воспитателем, с медсестрами, с психологом, со специалистами по 
музыкальному и физическому и художественному воспитанию. В роди-
тельском уголке вывешивались различные памятки по укреплению здоро-
вья малышей, пальчиковые и артикуляционные гимнастики, давались по-
лезные советы по адаптации детей. Был оформлен уголок «Здравствуй ма-
лыш». Где довались советы, как помочь ребенку в период адаптации без-
болезненно посещать детский сад.  

 Еще В.А. Сухомлинский говорил: «Истоки способностей и дарова-
ний детей находятся на кончиках их пальцев». Поэтому во время адапта-
ции я провожу большое количество игр по мелкой моторике рук. Они по-
могают успокоить малыша, отвлечь от грустных мыслей. Научить играть 
не только со взрослым, но и со сверстниками, и самим с собой. Во время 
игры у ребенка формируются и гармонично развиваются тело и разум, 
психика и речь. Так для формирования двигательных навыков пальцев и 
кистей рук используются упражнения с камушками, массажными шарика-
ми и грецкими орехами. Например: «Веселый мяч»; «Снежок»; « Мяч». 

 Пальчиковые игры и упражнения – это универсальное средство для 
развития мелкой моторики и речи, они очень увлекательны. Способствуют 
развитию творческой активности, мышления, речи и мелких мышц рук. 
Стихотворения привлекают внимание малышей и легко запоминаются.  

 Дети 2-3 лет хорошо воспринимают пальчиковые игры, выполняе-
мые одной рукой, для них важны спокойные, ласковые настроения и осто-
рожные, бережные прикосновения. Например: «Моя семья»; «Маленький 
паук»; «Маленькая черепаха». 

 Малышам нравиться пальчиковые игры с раздаточным подручным 
материалом – карандашами, бусинами, бумагой и природным материалом 
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(горохом, фасолью.) Все пальчиковые игры надо начинать с веселой раз-
минки – сгибая и разгибая пальчики. Можно расширить использование 
пальчиковых форм в повседневной работе с малышами на непосредствен-
ной образовательной деятельности по лепке, рисованию, конструирова-
нию. Они могут разогреть ручки перед работой и ввести ребенка в игровую 
ситуацию. Например: «Пальчики – забияки»; «Мышиная семья». 

 Прежде чем показать забавы малышам, их нужно проиграть самим. 
Перед игрой обсудите ее содержание, отработать определенные жесты. 
Это подготовит малыша к правильному выполнению движений и настроит 
на благоприятную эмоциональную атмосферу. Следует медленно показать 
движения, если у малыша не получается, выполните упражнения вместе с 
ним. 

 Не следует ставить несколько задач одновременно. Так как объем 
внимания у малышей ещё ограничен и сложные задачи могут отбить инте-
рес к игре. Стимулируйте желание рассказывать и показывать самостоя-
тельно. Не обращайте внимание, если что-то не получается, хвалите их.  

 Проводя, с детьми пальчиковые игры в период адаптации я сделала, 
для себя вывод, что привыкать к саду следует, играя вместе. Поэтому я по-
ставила перед собой цель: создание благоприятной атмосферу в группе, с 
помощью игр по мелкой моторике. Для этого нужно было выполнить оп-
ределенные задачи. Изучить психологические особенности детей в период 
адаптации. Разработать индивидуальные карты детей в период адаптаций 
применительно к современным условиям детского сада, и привлечь роди-
телей к реализации этого плана работы.  

 В начале учебного года тяжело привыкающим детям предлагалась 
индивидуальная работа по развитию мелкой моторике. Они с удовольстви-
ем собирали бусы, складывали дорожки из фасоли или разучивали и пока-
зывали пальчиковые гимнастики. Этим детям уделялось максимум внима-
ния, так как, приходя из семьи в широкий социальный контакт чувствовал 
себя скованно и неуютно. 

 В результате этот год прошел со своими сложностями и трудностя-
ми, нок концу года мы увидели и положительные результаты. Дети при-
выкли к режиму детского сада, научились играть, спокойно переносить 
разлуку с родителями. Теперь они могут спокойно встречать новые пере-
мены в своей жизни. А так же многие из них начали говорить, думаем, им 
помогли наши занятия с пальчиками.  

 Одной из главной задачей у нас была привлечение родителей и пе-
дагогов специалистов к сложному периоду адаптации. Родители тяжело 
откликались на наши просьбы и беседы, но со временем стали прислуши-
ваться к мнению воспитателей. Взрослые должны выработать единые тре-
бования к поведению ребенка, тогда согласованные воздействия облегчает 
период адаптации для малышей.  
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Недовольство временем и обстоятельствами 
жизни должно стимулировать наши порывы к 
лучшему. Пусть возмущается наш дух, но это 
должно означать: мы не согласны ни со вре-
менем, ни с жизнью, если они не несут раз-
ложение. Мы их будем менять. 

Ш.А. Амонашвили 
    

В системе дошкольного образования чрезвычайно актуальной стано-
вится проблема гуманизации образовательной среды, обеспечивающей ус-
ловия целостного развития каждого ребёнка на основе гуманно – личност-
ного подхода к детям в образовательном процессе. 

Одной из ключевых позиций педагогической работы в современном 
дошкольном образовательном учреждении является её гуманизация, свя-
занная с признанием самоценности детства, уникальности личности ребён-
ка, реализации его интересов. 

Автор считает, что детство не есть период беспечной и «райской» 
жизни. Это взрослым, с точки зрения их жизненных проблем кажется, что 
у детей нет забот, и что они только играют и веселиться. Такое представ-
ление неверно. В жизни детей, как и взрослых, много проблем – сложных 
трудноразрешимых и они заставляют детей страдать, преодолевать труд-
ности, бороться, радоваться. Возникают сложные взаимоотношения между 
самими детьми и взрослыми. То, что может показаться пустяком, - зачем 
ребёнок дерётся, над чем плачет, чему радуется?! - для ребёнка вовсе не 
мелочь, а скорее смысл жизни. 

Таким образом, настоящее детство – это движение вперёд, это не-
прекращающийся процесс взросления. Ребёнок хочет быть взрослым. Ха-
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рактер, направленность его повседневной жизни постоянно доказывает это 
стремление к взрослению. А это в свою очередь невозможно без создания 
условий, в которых бы происходило полноценное развитие и воспитание 
Ребёнка, становление в Ребёнке Благородной Личности – Благородного 
Человека. 

Быть Благородным человеком. Что же это значит? 
Быть благородным – значит быть высоконравственным. 
Быть благородным – значит уважать чувства других людей, всегда 

думать о том, как твои поступки скажутся на окружающих. 
Быть благородным – значит иметь желание понять другого челове-

ка, помочь, уступить, проявить заботу о слабом, обиженном, больном, по-
жилом. 

Быть благородным – значит быть добрым по отношению к другим, 
а чувства доброты, по словам Шалвы Амонашвили, «есть корень всех бла-
городных качеств» [2, 65], основа всех добродетелей. 

Ребёнок должен творить добро, ведь только он сможет почувство-
вать, что рядом есть другие люди, которым нужна помощь, забота, внима-
ние. 

Вот почему процесс образования должен быть пропитан всеми луч-
шими и прекрасными плодами человеческой культуры, которые ведут к 
проявлению собственного духовного образа Ребёнка, так как внутренний 
мир проявляется во внешнем облике Человека, его мыслях, действиях, по-
ступках. 

В этой связи главной задачей педагогов становится создание благо-
приятных условий способствующих личностному, духовному росту воспи-
танника. Очевидно, считает автор, что одним из таких условий является 
специально организованная гуманистическая образовательная среда. Ш.А. 
Амонашвили определил главной задачей педагога – создать образователь-
ную среду так, чтобы она обеспечивала атмосферу комфорта и психологи-
ческой безопасности для самореализации личности ребёнка, раскрытия 
всех заложенных в нём природных задатков. Гуманистическая образова-
тельная среда должна быть пронизана уважением к личности каждого ре-
бёнка, должна выращивать у детей чувство заботы о товарищах, близких, 
людях вообще. 

Каким же образом научить ребёнка сопереживать, сочувствовать? 
Как воспитать в нём благородство души? Как сделать его добрым? 

Бесспорно, могучим средством в воспитании благородных чувств у 
детей является сказка. 

Сказки передают нравственные понятия и чувства не в виде голой 
морали или нудной проповеди, а в прозрачной, ясной по смыслу, прелест-
ной, захватывающей и забавной форме. Сказка, прежде всего, действует на 
чувства, а лишь затем – на ум. Слушая сказку, ребёнок неосознанно, в сво-
ём воображении, сливается с героями сказки, если они ему симпатичны. И 
тогда вместе с ними он проявляет доброту и благородство, рискует собой 
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ради других, любит, грустит, становится смелым и находчивым, совершает 
подвиги. С помощью сказок они получают возможность усвоение нравст-
венных ценностей, учатся различать добро и зло, ценить доброту, трудо-
любие, верность и настойчивость, получают первые представления о спра-
ведливости, упорстве, мужестве. 

Итак, русские народные сказки несут очень важные для детей идеи: 
- окружающий нас мир – живой. В любой момент всё может загово-

рить с нами. Эта идея важна для формирования бережного отношения и 
осмысленного отношения к тому, что нас окружает; 

- ожившие объекты окружающего мира способны действовать само-
стоятельно, они имеют право на свою собственную жизнь. Эта идея важна 
для формирования чувства принятия другого; 

- разделение добра и зла, победа добра. Эта идея важна для поддер-
жания бодрости духа и развития стремления к лучшему; 

- самое ценное достигается через испытание, а то, что далось даром, 
может быстро уйти. Эта идея важна формирования механизма целеполога-
ния и терпения; 

- вокруг нас много помощников. Но они приходят на помощь только 
в том случае, если мы не можем справиться с ситуацией или заданием са-
ми. Эта идея важна для формирования чувства самостоятельности и дове-
рие к окружающему миру. 

Сегодня, считает автор, существует такая проблема, которая заклю-
чается в том, что нашим детям мало рассказывают сказок. Родители слиш-
ком заняты карьерой или просто пренебрежительно относятся к сказкам. 
Большое количество молодых бабушек ещё работают или отказываются 
посвящать свой досуг внукам. Часто рассказчиков заменяет телевизор, но 
он не может в полной мере возместить потери. 

Поэтому мы – воспитатели дошкольных учреждений должны возме-
щать эти потери. Детей надо приучать размышлять над сказками. Это не-
сложно уже потому, что дети любят, когда им вновь и вновь повторяют 
полюбившиеся сказки, и они сами проигрывают их в своём воображении. 
Вместе с детьми надо искать ответы на вопросы: почему пострадал коло-
бок? Почему в сказках Иванушка-дурачок оказывается удачливее своих 
старших братьев? Воспитатель должен помочь ребёнку найти в сказке 
скрытый смысл. Например, в сказке о репке нужно поговорить с ребёнком 
о силе общих коллективных действий. 

Сказка неотделима от красоты, она способствует развитию эстетиче-
ских чувств, а, значит, способствует развитию благородства души, её кра-
соты и доброты. «Благодаря сказке, - пишет В.А. Сухомлинский, - ребё-
нок познаёт мир не только умом, но и сердцем. И не только познаёт, но 
и откликается на события и явления окружающего мира, выражает 
своё отношение к добру и злу» [3, 181]. 
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Сказки развивают у детей доброту сердца, чуткость души, творче-
ское воображение, воспитывает бережное отношение и любовь ко всему 
прекрасному, учат находить соответствие в жизни. 

Таким образом, самые элементарные и в тоже время, самые важные 
представления – о добре и зле, об уме и глупости, о хитрости и прямоду-
шии, о героизме и трусости, о щедрости и жадности – ложатся в сознании 
ребёнка и определяют для него нормы поведения. Прочитанное надолго 
остаётся в памяти ребёнка, иногда на всю жизнь. С годами сказки не утра-
чивают своего очарования, а самое главное – своей с отнюдь не сказочной 
сути. И через сказки ребёнок с малых лет начинает осознавать своё пред-
назначение в этой жизни. 

Мы считаем, что тот, кто хочет найти дорогу к сердцу Ребёнка, кто 
хочет добраться до его духовных истоков, пусть идёт дорогою сказки. Чи-
тайте детям сказки, читайте их искренне, от всего сердца, и они обязатель-
но прикоснутся к детским сердцам. И благородство победит равнодушие, и 
равнодушию не останется места в сердце. 
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Наш детский сад работает по программе «Развитие» Венгера. Эта 

программа дает нам возможность работать над рисунком максимально 
долго, как в художественной студии. И мы учим детей доводить свою ра-
боту до конца.  

На занятиях изодеятельности наши воспитанники осваивают техники 
рисования простыми и цветными карандашами, пастелью, фломастерами, 
тушью-пером, гелевыми ручками, объемными красками и др. Эти техники 
довольно трудоемки для детей дошкольного возраста, но наши ребята хо-
рошо справляются с ними. 

Сначала мы проводим небольшую беседу о предмете рисования, рас-
сматриваем его на различных наглядных материалах (открытках, иллюст-
рациях, альбомах, детских рисунках прошлых лет и т.д.). Напоминаем о 
правилах компоновки изображений на листе (главные фигурки, основные 
предметы в центре листа, а дополнительные - в остальных частях листа). 
Предлагаем начинать работу над композицией простым карандашом. Если 
же ребенок предпочитает технику масляной пастели, то карандашный на-
бросок не желателен, т.к. эти мелки толстоваты, и ими трудно прокраши-
вать небольшие поверхности. В этом случае дети сразу приступают к рабо-
те пастелью. На компоновку изображений обычно требуется от одного до 
трех занятий (иногда дольше, если ребенок прорисовывает много деталей 
или декоративных элементов, и если работа выполняется на формате А2). 

Затем дети приступают к цветовому решению рисунка. У каждого 
ребенка свой темп работы графическим материалом: кто-то работает быст-
рее, кто-то медленнее. Мы уделяем особое внимание культуре и технике 
рисования, иначе выразительных и аккуратных работ у детей не будет. 

Рисование с детьми масляной пастелью. Данная техника очень 
проста и выразительна.Дети начинаютрисовать сразу пастелью, без пред-
варительного прорисовывания изображений простым карандашом. Данная 
техника максимально приближена к технике работы гуашью, имеет те же 
возможности для смешивания, растяжки, перекрашивания и осветления 
цвета, но удобнее тем, что не течет. Дополнительную выразительность ри-
сунку может придать выбирание пастели палочкой или стекой в нужных 
местах, например, веточки деревьев в прорисованной кроне, локоны волос 
и т. д. Хорошо сочетается пастель с восковыми мелками. 

Рисование гелевыми ручками. Эта техника особенно любима 
детьми подготовительных к школе групп, потому что дает максимальную 
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возможность четкого изображения фигур и предметов. Пастельные каран-
даши толстоваты для прорисовки мелких деталей, при работе с тушью и 
пером нельзя просто закрашивать поверхности, а гелевые ручки позволяют 
избегать этих трудностей. И рисунки, даже больших размеров (А2), полу-
чаются великолепными.  

После того, как завершается композиционная проработка рисунка, 
дети приступают к цветовому решению. Используются цветные гелевые 
ручки, дополнениями к ним могут быть цветные карандаши, цветная и 
черная тушь, акварельные и объемные краски. Дети могут рисовать на бе-
лой, тонированной или цветной бумаге. 

Рисунки, выполненные простым карандашом. Представленная 
техника способствует развитию художественных способностей детей, со-
вершенствованию навыков штриховки, способам растяжки тона, помогает 
добиваться выразительности рисунка за счет контраста белого, серого и 
черного. 

 Знакомство детей с простым карандашом начинаем с того, что мы 
объясняем, что они бывают твердые и мягкие (ребята пробуют рисовать 
ими). Какими легче рисовать? Какие больше пачкают лист при растирании 
пальцем? Какие легче стираются ластиком? Такие исследовательские зада-
ния помогают детям узнавать свойства карандашей, их изобразительные 
возможности и последовательность использования в работе. 

В качестве наглядного и демонстрационного материала используем 
репродукции, альбомы, с изображением рисунков, выполненных в этой 
технике. Особое внимание детей обращаем на красоту, культуру, тщатель-
ность выполнения штриховки, показываем, что очень важную роль в этом 
играет наклон штрихов в одну сторону  

Рисунки, выполненные цветными карандашами. После компози-
ционного наброска простым карандашом дети приступают к цветовому 
решению своего рисунка. Цветные карандаши дают превосходный эффект 
детской работе, особенно, когда используются несколько цветов или от-
тенков для украшения изображения. Также ребята учатся растяжке цвета 
(от темного к светлому и от светлого к темному). Эта техника, как и пре-
дыдущие, требует от детей равномерности штриховки, точности, аккурат-
ности, хорошо сочетается с гелевыми ручками, тушью и пером, фломасте-
рами. 

Рисунки, выполненные тушью и пером. Данная техника помогает 
раскрыть художественную выразительность рисунка, показать многообра-
зие декоративных элементов, позволяющих украсить то или иное изобра-
жение; прививать художественный вкус, чувство ритма, развивать вообра-
жение; закреплять навыки работы пером; воспитывать аккуратность, ос-
мотрительность, старательность. 

На начальных этапах обучения дети сначала обводят по карандаш-
ному контуру небольшие силуэты, уделяя особое внимание нажиму (не 
сильно), на положение пера и тому, как скользит перышко (плавно, легко, 
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не скрипя, не царапая бумагу). Потом пробуют заполнять полученные си-
луэты различными элементами (точками, черточками, кружочками т.д.). 
Чтобы у детей не появилось стереотипов изображений (например, волосы 
рисуются только черточками или линиями), необходимо показывать раз-
личные варианты заполнения таких поверхностей (волосы могут быть на-
рисованы и кружочками-кудряшками, и волнистыми линиями, и точками, 
и завитушками…). Для развития фантазии хорошо использовать в качестве 
демонстрационного материала образцы кружев, тюлей. При рассматрива-
нии различных переплетений и узоров дети учатся искать новые элементы 
для украшения своих изображений. Также они сочетают в своей работе пе-
рья разной толщины, используют акварельные краски, цветные карандаши, 
гелевые ручки. 

Следующим этапом освоения техники туши и пера является передача 
выразительности образа через контраст. Как бы идеально не были запол-
нены поверхности предметов или фигур графическими элементами, но ес-
ли все это будет смотреться серо и однотонно, то выразительным такой 
рисунок не будет. Необходимо научить детей вводить контраст путем бо-
лее интенсивного заштриховывания, заполнения элементами какой-либо 
поверхности (кучнее, гуще, чем соседнюю и т.д.) 

Очень понравилась нашим выпускникам техника рисования объем-
ными и витражными красками. Мы используем для этого прозрачную 
пленку, бумагу, ткань. 

Данная техника требует скрупулезности, осмотрительности, акку-
ратности (чуть сильнее надавишь на пузырек - вытечет вся краска!), но и 
дает много новых выразительных возможностей для творчества. Такие ри-
сунки похожи и на вышивку, и на кружево, и на плетение, и на поделку из 
бисера. 

Сначала наносится на лист бумаги или ткань рисунок карандашом. 
Затем плоскости изображений заполняются красками: в виде прямых и 
волнистых линий, точек, кружочков, цветочков и т.д. в зависимости от во-
ображения ребенка. Чем больше он просмотрел варианты изображений де-
коративных элементов, тем выразительнее получится его собственный ри-
сунок. При необходимости дети всегда могут обращаться к демонстраци-
онному материалу: образцам декоративных элементов, фрагментам узоров 
и др. 
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Идеи интегрированного обучения сегодня особенно актуальны, по-
скольку способствуют успешной реализации новых образовательных за-
дач, определенных Федеральными государственными требованиями к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного обра-
зования.  

Организация воспитательно-образовательного процесса речевого 
развития дошкольников в нашем детском саду строится с учетом принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными воз-
можностями воспитанников.  

Музыка является одним из эффективных выразительных средств 
развития всех компонентов устной речи детей. Интеграция музыкальной и 
коммуникативной деятельности позволяет нивелировать образовательную 
нагрузку на ребенка. Под влиянием музыкальных упражнений, пения, игр, 
при условии использования правильно подобранных методов и приемов 
положительно развиваются психические процессы и свойства личности, 
формируется эмоциональная сфера.  

Использование музыкальных игр и упражнений способствуют разви-
тию произносительной стороны речи, так как ритмико-мелодическая сто-
рона ее очень близка с музыкальной интонацией. Во время звукоподража-
ний и пения повышается нагрузка на мышцы артикуляционного аппарата, 
глотки, гортани, развивается дыхание. Через использование пальчиковых 
игр, подобранных соответственно лексической теме, развивается мелкая 
моторика, а, значит, и речь.  

У дошкольников развивается познавательная активность, поскольку 
вопросы и задания требуют от детей активизации имеющегося речевого и 
музыкального опыта, применение его в нестандартной ситуации интегри-
рованной деятельности. В ходе музыкально-коммуникативной деятельно-
сти происходит формирование грамматической структуры речи, развитие 
коммуникативных умений. 

Понимая важность воздействия музыки на речь детей, мы выделяем 
интегративную музыкально-коммуникативную детскую деятельность, как 
одну из эффективных в речевом развитии дошкольников. В своей работе 
мы решаем следующие задачи:  

- Развивать у детей умение владеть своим телом, координировать 
свои движения, согласовывать их с музыкой и учить ориентироваться в 
пространстве. 

mailto:metod119@pdlada.ru
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- Развивать все компоненты устной речи детей  
- Развивать четкие координированные движения во взаимосвязи с 

речью. 
- Развивать слуховое внимание, ритмический слух, зрительную и 

двигательную память. 
- Совершенствовать развитие общей и мелкой моторики. 
- Развивать артикуляционные движения. 
- Развивать мелодико–интонационные компоненты, творческую фан-

тазию и воображение. 
Для успешного решения данных задач, за основу работы по речевому 

развитию в музыкально-коммуникативной деятельности мы взяли погру-
жение в лексическую тему на основе музыкального материала, многократ-
ность повторения речевого материала в разных формах музыкально-
коммуникативной деятельности: беседах, речевых ситуациях, играх с пра-
вилами, придумывании и отгадывании загадок. Например, исполняя об-
разные танцы, дошкольники учатся передавать в движениях под музыку 
разнообразные игровые образы: лисичка - хитрая и кокетливая, медведь - 
неуклюжий, но добрый и т.д. Дети с удовольствием перевоплощаются в 
игровые образы, этому способствует речевая ситуация, которая настраива-
ет на передачу образа. А по окончании танца, дети рассказывают, почему 
был создан тот или иной образ. Тексты песен, под которые проводятся иг-
ры, представляют собой рифмованные подсказки к движениям детей и 
имеют сюжетно - образный нрав, что также помогает детям точнее понять 
содержание песни или смысл новых слов. 

К педагогическим условиям речевого развития дошкольников в му-
зыкально-коммуникативной деятельности относятся: 

- подготовка педагогических кадров к реализации системы речевого 
развития посредством интеграции образовательных областей «Музыка» и 
«Коммуникация»;  

- расширение и обогащение содержания предметно-развивающей 
среды;  

- осуществление взаимодействия с семьями воспитанников.  
Обозначенные условия дополняют друг друга и в совокупности 

обеспечивают эффективность речевого развития. 
Работа с педагогическими кадрами предполагает подготовку педаго-

гов в ходе мероприятий, проводимых с педагогами разного уровня готов-
ности к развитию всех компонентов устной речи в интегрированной музы-
кально-коммуникативной деятельности дошкольников и взаимодействию с 
семьями воспитанников в данном процессе. 

Содержание консультаций «Развитие речи в музыкальных дидакти-
ческих играх», «Формируем движения - развиваем речь», «Музыкальные 
загадки как средство формирования сложноподчиненных предложений», 
«Использование музыкально-речевых игр для развития музыкального и 
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фонематического слуха» направлено на раскрытие сущности и важности 
развития речи в музыкально-коммуникативной деятельности. 

Готовность педагогов к работе с дошкольниками по развитию речи в 
музыкально-коммуникативной деятельности определяется по их умению 
выбирать соответствующие формы, а также использовать эффективные 
приемы, учитывая возрастные особенности и индивидуальные различия 
детей. 

Не меньшее значение придается расширению и обогащению содер-
жания предметно-развивающей среды, стимулирующей созидательную 
направленность ребенка в отношении речевого развития. Введение этого 
условия связано с необходимостью развития всех компонентов устной ре-
чи у дошкольников, целенаправленностью, инициативностью и самостоя-
тельностью их использования в деятельности при достижении результатов.  

Большую роль в речевом развитии дошкольников играет содержание 
предметного наполнения центров музыкальной деятельности: детские му-
зыкальные инструменты, портреты композиторов, дидактические игры 
«Какой инструмент лишний?», «Как поют о Родине?», пособие «Концерт» 
и др., иллюстрации к музыкальным жанрам, уголок ряжения, альбомы дет-
ских стихов, загадок и др. 

Взаимодействие с семьями воспитанников, как условие было опре-
делено необходимостью единых требований со стороны педагогов и семьи, 
усиления роли родителей как носителей информации о роли музыки в ре-
чевом развитии ребенка, а также необходимостью постоянного и длитель-
ного воспитательного воздействия на ребенка в детском саду и семье.  

В течение учебного года проводим консультации, индивидуальные 
беседы с целью пропаганды педагогических знаний по музыкально-
речевому воспитанию, рассказываем об опыте и достижениях ребенка в 
области музыкального и речевого развития. Наш опыт работы показывает, 
что наиболее эффективными формами работы являются практикумы «По 
дороге в детский сад», «Берегите голос ребенка», «Поем вместе с папой и 
мамой».  

В условиях музыкально-коммуникативной деятельности речевое раз-
витие дошкольников происходит гармонично и естественно. Использова-
ние великой силы музыки в работе с детьми по развитию речи не только 
целесообразно, но и эффективно. Этому подтверждение результаты прове-
денных диагностических методик по развитию речи старших дошкольни-
ков. Использование материалов о музыке, музыкальных инструментах, ве-
ликих композиторах позволило активизировать словарь прилагательных и 
глаголов. Ребята умеют согласовывать существительные и прилагатель-
ные, сравнивают предметы, классифицируют музыкальные инструменты и 
музыкальные произведения по разным признакам. В речи дошкольников 
увеличилось употребление сложноподчиненных предложений с союзами 
«чтобы», «потому что». Коммуникативные умения проявляются в умении 
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описывать предметы по предложенной схеме, устанавливать последова-
тельность событий и закономерности в рассказах.  

Таким образом, систематическое и целенаправленное использование 
интегративной музыкально-коммуникативной деятельности способствует 
успешному развитию детей, как в образовательной области «Музыка», так 
и в образовательной области «Коммуникация». 
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Процесс реорганизации всей системы образования, протекающий 

много лет, предъявляет высокие требования к организации дошкольного 
воспитания и обучения, как начальной ступени раскрытия потенциальных 
возможностей и способностей ребёнка. Сегодня любое дошкольное учреж-
дение в соответствии с принципом вариативности вправе выбрать свою 
модель образования и конструировать педагогический процесс на основе 
адекватных идей и инновационных технологий. 
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Инновационные технологии - это система методов, способов, прие-
мов, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного 
результата за счёт динамичных изменений в личностном развитии ребёнка 
в современных социокультурных условиях.  

Современные инновационные технологии, такие как: сотрудничест-
во, проектная методика, интерактивное взаимодействие, использование 
новых информационных технологий помогают реализовать личностно-
ориентированный подход к детям, обеспечивая индивидуализацию и диф-
ференциацию педагогического процесса с учетом их способностей и уров-
ня развития.  

Использование технологии проектной деятельности в современном 
дошкольном образовании не только целесообразно, но и актуально, т.к. 
метод проектов направлен на развитие творческих способностей, форми-
рование у дошкольников интереса и потребности к активной созидатель-
ной деятельности. 

Проект (от лат. projectus – брошенный вперед) – это прототип, иде-
альный образ предполагаемого или возможного объекта (состояния), в не-
которых случаях – план, замысел какого-либо действия. 

Ряд авторов (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, 
М.Б. Зуйкова) рассматривают проектную деятельность как вариант интег-
рированного метода формирования знаний у дошкольников, как способ ор-
ганизации педагогического процесса, основанный на взаимодействии пе-
дагога и воспитанника, поэтапная практическая деятельность по достиже-
нию поставленной цели. 

Источником проектной деятельности является проблема. Под мето-
дом проектов понимается совокупность познавательных приемов, которые 
позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 
действий воспитанников с обязательной презентацией этих результатов. 
Суть метода проектов - стимулировать интерес детей к определенным про-
блемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через 
проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого 
ряда проблем, показать практическое применение полученных знаний. Та-
ким образом, проектная деятельность представляет собой особый вид 
интеллектуально – творческой деятельности; совокупность приемов, опе-
раций овладения определенной областью практического или теоретическо-
го знания, той или иной деятельности; способ достижения дидактической 
цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом. 

 В дошкольном образовании метод проектов рассматривается как 
один из вариантов интеграции (интеграция на основе единого проекта). 
Использование метода проектов в развитии дошкольников является подго-
товительным этапом для дальнейшей его реализации на следующей ступе-
ни образования. Особенностью проектной деятельности в дошкольной 
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системе образования является то, что ребенок еще не может самостоятель-
но найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, опре-
делить цель (замысел). Таким образом, в воспитательно-образовательном 
процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в 
котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются 
родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только источни-
ками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в 
процессе работы над проектом, но и стать непосредственными участника-
ми образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, ис-
пытать чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и ус-
пехов ребенка. 

Этапы разработки технологии проектной деятельности: 
I этап разработки проекта – целеполагание: воспитатель выносит 

проблему на обсуждение детям. В результате совместного обсуждения вы-
двигается гипотеза, которую воспитатель предлагает детям подтвердить в 
процессе поисковой деятельности.  

II этап работы над проектом представляет собой разработку со-
вместного плана действий по достижению цели (а гипотеза – это и есть 
цель проекта). Сначала проводится общее обсуждение, чтобы дети выяс-
нили, что они уже знают об определённом предмете или явлении. Воспита-
тель фиксирует ответы на большом листе ватмана, чтобы группа могла их 
видеть. Для фиксации ответов лучше использовать условные схематиче-
ские символы, знакомые и доступные детям. Затем воспитатель задает вто-
рой вопрос: «Что мы хотим узнать?» Ответы снова фиксируются, причём 
независимо от того, что они могут показаться глупыми или нелогичными. 
Здесь важно, чтобы педагог проявил терпение, уважение к точке зрения 
каждого ребенка, тактичность по отношению к нелепым высказываниям 
малышей. Когда все дети выскажутся, воспитатель спрашивает: «Как нам 
найти ответы на вопросы?» Отвечая на данный вопрос, дети опираются на 
свой личный опыт. Необходимо учитывать и возрастные особенности вос-
питанников. Для детей младшего дошкольного возраста воспитатель мо-
жет использовать подсказку, наводящие вопросы; для детей старшего до-
школьного возраста необходимо предоставлять больше самостоятельно-
сти. Решением поставленного вопроса могут выступать различные меро-
приятия: чтение книг, энциклопедий, обращение к родителям, специали-
стам, проведение экспериментов, тематических экскурсий. Поступившие 
предложения являются дополнениями и изменениями к уже готовому те-
матическому плану воспитателя. Важно, чтобы педагог проявил гибкость в 
планировании, сумел подчинить свой план интересам и мнениям детей, 
включая детские мероприятия в учебный план, пожертвовав некоторыми 
запланированными формами работы. Это умение является показателем вы-
сокого профессионального мастерства воспитателя, его готовности отсту-
пить от уже имеющихся стереотипов, ставя на первое место самоценность 
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дошкольного детства, как период жизни и только затем – как подготови-
тельный этап к будущему.  

III этап работы над проектом – его практическая часть. Дети ис-
следуют, экспериментируют, ищут, творят. Для активизации детского 
мышления воспитатель предлагает решить проблемные ситуации, голово-
ломки, развивая тем самым пытливость ума. Необходимо, чтобы педагог 
умел создавать такую ситуацию, когда ребёнок должен что-то познать са-
мостоятельно, догадаться, попробовать, придумать. Среда вокруг ребёнка 
должна быть как бы незаконченной, незавершённой. Особую роль в дан-
ном случае играют уголки по познавательно-практической деятельности.  

Заключительным, IV этапом работы над проектом является пре-
зентация проекта. Презентация может проходить в различных формах в 
зависимости от возраста детей и темы проекта: итоговые игры-занятия, иг-
ры-викторины, тематические развлечения, оформление альбомов, фотовы-
ставок, мини-музеев, творческих газет. Проекты, вне зависимости от вида, 
творческие, исследовательские, информационные, открытые, игровые, 
практико-ориентированные и др., нуждаются в постоянном внимании, по-
мощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе реализации. 
Спецификой использования метода проектов в дошкольной практике явля-
ется то, что взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать обнару-
живать проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызвать к ней 
интерес и «втягивать» детей в совместный проект, при этом не переусерд-
ствовать с опекой и помощью родителей.  

Таким образом, технология метода проекта в работе с дошкольника-
ми сегодня — это достаточно оптимальная, инновационная и перспектив-
ная технология, которая должна занять свое достойное место в системе 
дошкольного образования. Основываясь на личностно-ориентированном 
подходе к развитию и воспитанию, в конечном итоге, метод проектов спо-
собствует развитию индивидуально-творческой деятельности педагогов в 
разработке стратегии, тактики и технологии образовательного процесса, 
личностному развитию воспитанников, обеспечивает качественные ре-
зультаты педагогической деятельности. 
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Дошкольное детство – один из важных этапов в жизни ребенка. Этот 

период характеризуется тем, что в кратчайшие сроки человек проходит 
путь от беспомощного существа к личности, способной размышлять, ду-
мать, оценивать, творчески преобразовывать окружающий мир. 

 Как обуздать кипучую энергию и неуемную любознательность ма-
лыша? Как направить их в мирное русло? Как удовлетворить детское лю-
бопытство? Как максимально использовать пытливость детского ума, под-
толкнуть ребенка к познанию мира и развитию творческого начала? 

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возник-
новения детского экспериментирования. Чем разнообразнее и интенсивнее 
поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, 
тем быстрее и полноценнее он развивается. Все исследователи экспери-
ментирования (А.В.Запорожец, Д.Берлайн, М.И.Лисицина С.Л. Новоселова 
Н.Н.Поддъяков, А.Н.Поддъяков, Л.И.Савенков) в той или иной форме вы-
деляют основную особенность этой познавательной деятельности: ребенок 
с раннего детства познает объект в ходе практической деятельности с ним. 
Осуществляемые ребенком практические действия выполняют познава-
тельную, ориентировочно-исследовательскую функцию. В соответствии с 
ФГТ больший акцент делается на создание условий для самостоятельного 
экспериментирования и поисковой активности самих детей. Специально 
созданная предметная среда побуждает к творческому отношению к вы-
полняемой деятельности, самовыражению и импровизации в процессе. До-
казано (Н.Н.Поддъяков), что не бывает форм экспериментирования, спе-
цифических для той или иной возрастной группы. Возникнув в определен-
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ном возрасте, каждая очередная форма развивается, усложняется и совер-
шенствуется. На определенном этапе в ее недрах создаются предпосылки 
для возникновения нового, еще более сложного способа экспериментатор-
ской деятельности. Исходной же формой, из которой развились все ос-
тальные, является манипулирование предметами. (Л.С.Выготский). И хотя, 
только к старшему дошкольному возрасту, ребенок приобретает способ-
ность осуществлять экспериментирование в привычном для нас смысле, 
конечный результат во многом определяется качеством постановки работы 
во всех возрастных группах. В современной отечественной дошкольной 
педагогике термин педагогическая технология рассматривается как компо-
нент педагогической системы, способ конструирования воспитателем пе-
дагогического процесса с помощью системы средств и методов воспитания 
и обучения дошкольников в специально созданных для этого дидактиче-
ских условиях детского сада в целях решения задач дошкольного образо-
вания. 

Особую педагогическую значимость технологии детского экспери-
ментирования мы видим в том, что все входящие в нее действия представ-
лены в определенной целостности и последовательности, а выполнение 
предполагает достижение необходимого результата и имеет вероятност-
ный прогнозируемый характер. 

Применяя технологию организации экспериментальной деятельности 
в дошкольном возрасте в образовательном процессе, мы выбираем наибо-
лее рациональный путь обучения. Радость самостоятельных открытий, со-
провождающая умственные поиски, укрепляет и развивает познавательный 
интерес, при этом развивается пытливость ума ребенка. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей имеет сле-
дующую структуру: 

- принятие детьми познавательной задачи; 
- анализ задачи и выдвижение предположений о возможном течении 

явления и его причинах; 
- отбор способов проверки; 
- проверка предположения; 
- формулирование выводов. 
Познавательные задачи могут ставиться перед детьми или же выдви-

гаться самими детьми. Важным условием постановки познавательной за-
дачи является создание проблемной ситуации. Проблемная ситуация воз-
никает у детей тогда, когда задача поставлена, осмыслена детьми, но сразу 
решить её они не могут. Необходимо определенное усилие мысли, сопос-
тавление известных фактов, формулировка предварительных выводов. Са-
мостоятельная работа детей в такой ситуации и носит поисковый характер. 

Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу ре-
бенка, на развитие творческих способностей, на формирование трудовых 
навыков.  
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Дети очень любят экспериментировать, так как им присуще нагляд-
но- действенное и наглядно- образное мышление, а экспериментирование 
соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он 
является ведущим, а в первые три года - практически единственным спо-
собом познания мира. 

Главное достоинство экспериментальной деятельности заключается 
в том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах 
изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и с ок-
ружающей средой. 

Для развития познавательной активности детей важно создавать спе-
циальное пространство для экспериментов . Материалы, находящиеся в 
уголке, должны располагаться в доступном для экспериментирования мес-
те. В уголке должны быть приборы-помощники: лупы, весы, песочные ча-
сы, компас, магниты. А также различные материалы: природный, техниче-
ский, утилизированный, медицинский, разные виды бумаги, красители и 
т.д. Для экспериментирования необходимо использовать предметы и веще-
ства неопасные для жизни и здоровья детей. Для проведения опытов мож-
но оформить алгоритмы с поэтапным проведением эксперимента.  

Экспериментирование на начальном этапе предполагает руководство 
взрослого. В результате анализа дети выдвигают предположения о воз-
можном течении явления и его причинах. В ходе рассуждения предполо-
жения могут быть как правильными, верными, так и ошибочными. Часто 
бывает так, что они противоречивы. Взрослому следует выслушать все 
предположения ребенка. При этом необходимо учитывать каждое предпо-
ложение, его верность, точность, логичность. Если ребенок затрудняется 
высказать способы решения задачи, можно предложить самим. 

Часто дети затрудняются самостоятельно формулировать выводы, 
поэтому детей нужно побуждать к этому. Бывает так, что ребенок делает 
неправильные выводы, в этих случаях нужно организовать дополнитель-
ные опыты или наблюдения, чтобы ребенка подвести к правильному выво-
ду. Занимаясь в мини-лаборатории самостоятельно, ребенок свободен в 
выборе способов преобразования объектов и материалов, он получает 
удовлетворение от результатов эксперимента. Роль взрослого в этом слу-
чае заинтересовать и увлечь ребенка поиском, создавать условия для само-
стоятельного решения проблемной ситуации, активизировать мышление, 
побуждать к возникновению вопросов и поиску ответов на них при обще-
нии с педагогом, родителями и сверстниками. Далее дети сами проявляют 
инициативу и творческий подход к экспериментам. 

 Одаренные дети и дети с высоким уровнем развития проводят более 
сложные опыты. Детская познавательно-исследовательская деятельность 
полезна для формирования осознанного отношения детей к природе во 
всем её многообразии. 

Таким образом, у детей старшего дошкольного возраста формируют-
ся интегративные качества: 
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- любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 
окружающем мире, задает вопросы взрослому, любит экспериментировать; 

- эмоционально отзывчивый; 
- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 
- способный управлять своим поведением и планировать свои дейст-

вия; 
- способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адек-

ватные возрасту; 
- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, госу-

дарстве, мире и природе; 
- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельно-

сти – умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции; 

- овладевший необходимыми умениями и навыками. 
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В статье на основе данных проведенного исследования раскрыты 

особенности формирования умения у старших дошкольников с ОНР со-
ставлять рассказы по серии сюжетных картин.  
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что у детей старше-
го дошкольного возраста с ОНР имеются значительные трудности в овла-
дении навыками связной монологической речи. В методиках развития речи 
(в начальной школе и в детском саду) картины давно рассматриваются как 
важное средство развития связной речи, но рассказыванию по серии сю-
жетных картин уделяется явно недостаточное внимание.  

В настоящей работе поднимается проблема формирования умения у 
старших дошкольников с ОНР составлять рассказы по серии сюжетных 
картин. В связи с этим у детей с ОНР III уровня самостоятельно не форми-
руются навыки смыслового содержания, последовательность мыслей, кон-
тролирование связности и целостности речевого оформления излагаемого 
содержания, а только в процессе целенаправленного обучения и воспита-
ния, этим объясняется актуальность.  

Связная речь - любая единица речи, составные языковые компонен-
ты которой (знаменательные и служебные слова, словосочетания) пред-
ставляют собой организованное по законам логики и грамматического 
строя данного языка единое целое. В соответствии с этим каждое само-
стоятельное отдельное предложение можно рассматривать как одну из 
разновидностей связной речи. 

Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и пер-
вично сохранным интеллектом следует понимать такую форму речевой 
аномалии, при которой нарушается формирование каждого из компонен-
тов речевой системы: фонетики, лексики, грамматики. При этом отмечает-
ся нарушение как смысловой, так и произносительной стороны речи. Рече-
вое недоразвитие у дошкольников может проявляться в разной степени: от 
полного отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой 
речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. Общее недоразвитие речи может наблю-
даться при наиболее сложных формах детской топологии: алалии, афазии, 
а также ринолалии, дизартрии – в тех случаях когда, выявляются одновре-
менно недостаточность словарного запаса грамматического строя и нару-
шения фонетико-фонематического развития.[2] Выдвинутый Р. Е. Левиной 
подход позволил отойти от описания лишь отдельных проявлений речевой 
недостаточности и представить картину аномального развития ребёнка по 
ряду параметров, отражающих состояние языковых средств и коммуника-
тивных процессов. На основе поэтапного структурно-динамического изу-
чения аномального речевого развития раскрыты так же специфические за-
кономерности, определяющие переход низкого уровня развития к более 
высокому. Каждый уровень характеризуется определенным соотношением 
первичного дефекта и вторичных проявлений, задерживающих формиро-
вание зависящих от него речевых компонентов. Выделяют три уровня ре-
чевого развития, отражающие типичное состояние компонентов языка у 
детей дошкольного и школьного возраста с общим недоразвитием речи.[3] 
С целью изучения связной речи детей с ОНР была использована методика 
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«Глухов В.П. Особенности обучения рассказыванию по картине детей до-
школьного возраста с ОНР». Согласно данной методики, можно выделить 
следующие критерии сформированности: навыки смыслового содержания, 
последовательность мыслей, контролирование связности и целостности 
речевого оформления излагаемого содержания.[1] 

Предметом исследования явились особенности формирования уме-
ния у детей с ОНР составлять рассказы по серии сюжетных картин. Объект 
исследования: 20 детей 7-8 года жизни, из них 10 детей имеют тяжелые на-
рушения речи, и десять детей с нормальным речевым развитием. МБДОУ 
«ЦРР -  д/с «Чайка» г. Абакана. Для анализа критериев особенностей фор-
мирования умения у детей с ОНР составлять рассказы по серии сюжетных 
картин использовалась балльная система оценки, которая позволяет выде-
лить 3 уровня развития связной речи: высокий, средний, низкий. В резуль-
тате экспериментальной работы были получены следующие данные. Нами 
выявлены особенности составления рассказа по серии сюжетных картин 
детьми с общим речевым недоразвитием: 1)  сложности в определении ло-
гической последовательности изложения, обусловленные неумением неко-
торых детей расположить картинки в нужном порядке; 2) сведение расска-
зов детей с III уровнем речевого развития к перечислению предметов и 
действий, изображенных на картинках; 3) недостаточная развернутость и 
красочность рассказов детей III уровня; 4) нарушение структуры текста, 
смысловые пропуски, ошибки; 5) ограниченное употребление связующих 
элементов (а иногда и их отсутствие); 6) ограниченность словарного запаса 
и стилистических возможностей, что привело к длительным многочислен-
ным паузам и повторам; 7) отсутствие самостоятельности.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Глухов В.П. Особенности обучения рассказыванию по картине де-

тей дошкольного возраста с ОНР // Дефектология. 1986. № 3. С. 61-67.  
2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада. Ч.1-2. М., 
1993.  

3. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамма-
тического строя у дошкольников с ОНР. М.: Просвещение, 2001. 

 
DEVELOPING SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL 

SPEECH UNDERDEVELOPMENT CONSTITUTE A STORY ON A 
SERIES OF SCENE MODES 

© 2013  
E.V. Kolpakova, student 

Khakassia State University named after N.F. Katanov, Abakan (Russia),  
Leneps_92@mail.ru 

 
 



95 
 

УДК 373.2 
АГИТБРИГАДА КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

© 2013  
Е.Д. Корначева  

АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад № 161 «Лесовичок», 
Тольятти (Россия), metod161@pdlada.ru 

Н.Г. Королева, музыкальный руководитель 
АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад № 161 «Лесовичок», 

Тольятти (Россия), Natalya.koroleva@inbox.ru 
 
Дошкольный возраст является важным этапом развития личности. 

Это период, и когда накапливается двигательный опыт, закладываются ос-
новы здоровья. Удовлетворение двигательной активности является важ-
нейшим условием всестороннего развития и воспитания ребенка. Движе-
ние – это врожденная, жизненная необходимость и потребность человека. 

В настоящее время в детских садах совершенствуются, обновляются 
формы и методы по формированию и развитию двигательных качеств и за-
креплению знаний о здоровом образе жизни.  

Необходимость поиска новых подходов в организации оздорови-
тельной работы в дошкольном учреждении обусловлено снижением инте-
реса у взрослых и детей к занятиям физкультурой и пассивным образом 
жизни. Современный подход предусматривает формирование основ здоро-
вого образа жизни, воспитание положительного отношения к физкультуре 
и спорту. Поэтому педагоги дошкольного учреждения, в том числе и му-
зыкальные руководители, должны комплексно решать задачи физического, 
интеллектуального, эмоционального и личностного развития ребенка. 

В музыкально-художественной деятельности наряду с традицион-
ными формами досуговой деятельности оздоровительной направленности 
(концерты «Песни о здоровье», различные виды кукольного театра, игры-
драматизации, инсценировки, театрализованные представления, игры-
забавы, спортивные игры развлечения и т.п.) сейчас снова становится по-
пулярной агитбригада. 

Основной идеей создания детской агитбригады «Движение - это 
жизнь!» стала популяризация здорового образа жизни, формирование по-
требности в ежедневной двигательной деятельности, раскрытие творческо-
го потенциала детей. 

Что же отличает агитбригаду от других культурно-досуговых меро-
приятий?  

1. Тема раскрывается посредством стихов, песен, танцев агитацион-
ного характера, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

2. Единая форма одежды у всех участников агитбригады. 
3. Используются лозунги, плакаты, флаги. 
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4. В сценарий включены перестроения. 
5. Длительность выступления 10-15 минут. 
Агитбригада обладает мощным воспитательным потенциалом. Ее 

главными достоинствами являются мобильность, оперативность 
и актуальность. Кроме того, агитбригада не требует большого количества 
декораций, атрибутов, костюмов. 

В качестве примера мы представляем конспект агитбригады «Дви-
жение-это жизнь!». 

Агитбригада «Движение - это жизнь!». 
Звучит музыка, дети заходят в зал друг за другом и выстраиваются в три 

колонны. 
Ребенок: Здравствуйте, взрослые! 

Здравствуйте, дети! 
Здравствуйте, все кто живёт на планете! 

Ребенок: Дружно идёт в ногу рядом, 
Все вместе: Агитбригада детского сада! 
Ребенок: К чему сегодня будем призывать? 
Ребенок: Природы дар, хранить и укреплять! 
Ребенок: А, что за дар? Точнее выражайтесь. 
Ребенок: Послушайте, друзья, и догадайтесь. 
Ребенок: Без чего не сбудется даже самая реальная мечта? 
Ребенок: Что моднее, чем самая модная кукла или компьютер? 
Ребенок: Что ценится настолько дорого, что его не купишь ни за какие 
деньги? 
Все вместе: ЗДОРОВЬЕ, ЗДОРОВЬЕ, ЗДОРОВЬЕ! 
Ребенок: Солнце, воздух и вода! 

И полезная еда! 
Во время ложиться спать! 
В чистоте себя держать! 
И, конечно же, движенья! 
Спорт, зарядка, упражненья! 
Вот такой у нас режим! 
Мы к здоровью побежим! 

Дети перестраиваются в одну линию. 
ПЕСЕНКА О СПОРТЕ 
1 куплет: С физкультурой дружим – да, да, да. 
Спорт ребятам нужен – да, да, да. 
Все вокруг стараются - раз-два-три 
Спортом занимаются – посмотри! – 2 раза. 
2 куплет: Плавать, прыгать, бегать – да, да, да. 
И зарядку делать – да, да, да. 
Все вокруг стараются - раз-два-три 
Спортом занимаются – посмотри! – 2 раза. 

Дети перестраиваются в три линии. 
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Ребенок: Проблема двадцать первого века – 
КАК СБЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА? 

Дети: Я выбираю – движение и спорт! 
Я выбираю – теннисный корт! 
Я выбираю лес и палатку! 
Я выбираю – футбола площадку! 
Я выбираю – лед и коньки! 
Буду в бассейне всех впереди! 
Мы выбираем – чистое небо! 
Мы выбираем удачу, победу!  

Все вместе: ДВИЖЕНЬЕ - ЭТО ЗДОРОВЬЕ!  
Ребенок выставляет вперед плакат «Движение – это здоровье!» 

Дети берут спортивный инвентарь. 
МЯЧ: Чтоб здоровым, сильным быть – 

Нужно всем с мячом дружить. 
А научишься – тогда – 
Играй в команде «Спартака»! 

ГАНТЕЛИ: Приходи в спортзал –  
Мы здесь с гантелями-сестричками. 
И тогда не встретишься с вредными привычками. 

ОБРУЧ: Чтоб не быть, как шар воздушный  
Покрути меня ты лучше. 
В моем предложении нет сенсации. 
Но будет осанка, пластика, грация! 

Девочки исполняют «ТАНЕЦ С ОБРУЧАМИ». 
В конце танца девочки составляют из обручей олимпийские кольца. 

Ребенок: Если здоровыми быть хотим – отдых, конечно необходим! 
На диване весь вечер лежать? 

Все вместе: НЕТ! 
Ребенок: У компьютера долго играть? 
Все вместе: НЕТ! 
Ребенок: Телевизор смотреть и жевать? 
Все вместе: НЕТ! 
Ребенок: В наши ряды смелее вставай! Активный отдых ты выбирай! 

Зарядка, пробежка, три-четыре,  
Двигаться можно даже в квартире. 
Вы скажете – тесно в квартире вашей. 
А мы вам другое, сейчас докажем. 
Что бы подвигаться весело, дружно  
Много квадратных метров не нужно! 
СПОРТИВНО-РИТМИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ «ДИНАМИКА». 

Все вместе: ДВИЖЕНЬЕ – ЭТО РАДОСТЬ! 
Ребенок выставляет вперед плакат «Движение - это радость!» 

Ребенок: Жизнь дается лишь одна. 
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Здоровой быть она должна. 
Со спортом крепко подружись: 

Все вместе: ДВИЖЕНЬЕ – ЭТО ЖИЗНЬ! 
Ребенок поднимает вверх плакат «Движенье-это жизнь!». 

Под музыку дети с поднятыми вверх плакатами, друг за другом выходят 
из зала. 

В заключении хочется еще раз подчеркнуть, что агитбригада - новое 
направление в работе детского сада. А это значит, для коллектива откры-
ваются новые возможности творческого поиска, результатом которого ста-
нут не только новые постановки. Мы надеемся, что организация агитбри-
гад станет хорошей традицией, и из года в год увеличится охват воспитан-
ников, родителей и педагогов идеей популяризации здорового образа жиз-
ни. 
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Учитывая все возрастающий интерес к детскому музыкальному 

творчеству и, в частности, к пению, повышаются требования, как к качест-
ву репертуара, так и к качеству исполнения музыкальных произведений 
детьми. Песня – это яркая и образная форма углубленного представления 
об окружающей действительности. В старшем возрасте интерес к песне и 
желание ее спеть не только на занятии, но и в повседневной жизни носит 
более осознанный характер. Детям свойственно подражание взрослым, и 
они подражают: солистам, исполняя песни по одному; ансамблям, собира-
ясь в группы; а, подключая в свою игровую деятельность, с удовольствием 
инсценируют песню, заранее распределив роли. Исполнение песни вызы-
вает у ребенка положительное отношение ко всему прекрасному, доброму 
и, порой, убеждает его сильнее, чем информация, полученная другим пу-
тем.  

В работе над развитием музыкальных способностей детей особое 
внимание уделяется распеванию и разучиванию упражнений, способст-
вующих развитию звуковысотного и ладового слуха, чувства ритма, арти-
куляции, дикции. Проведение упражнений строится на следующих дидак-
тических правилах: 

- четкость объяснения упражнений; 
- показ способа выполнения действия, т.е «делай как я»; 
- неоднократность выполнения с усложнением; 
- контроль выполнения детьми упражнений; 
- системность, т.е. включение упражнений в каждое занятие. 
В работе используются методические пособия М.Ю. Картушиной, 

Т.Н. Девятовой, Э.П. Костиной, К.В. Тарасовой. Вокальные упражнения 
соответствуют возрастным и индивидуальным возможностям воспитанни-
ков старшей и подготовительной к школе группе.  

 Особое внимание уделяется следующим упражнениям: 
- на дыхание;  
- на звукообразования; 
- вокально-артикуляционные; 
- на развитие диапазона. 
Подбор упражнений строится так, чтобы каждое имело интересное 

содержание или элемент игры, ведь именно интерес помогает детям осоз-
нать выразительные особенности пения. Эти упражнения готовят дошко-



100 
 

льников к преодолению различных певческих трудностей, помогают раз-
вивать музыкальный слух и голос. В работе над дыханием используются 
следующие упражнения: 

- без звука; 
- звуковые. 
А так же ряд упражнений по методике А.Н. Стрельниковой с движе-

ниями - «Ладошки», «Ушки», «Кошечка»; и авторские – «Пекарь», 
«Строитель», «Извозчик», данные упражнения используются вместе с дет-
ским строителем. Эти упражнения требуют координации рук и дыхатель-
ного аппарата. А так же способствуют закреплению названий профессий, 
тем самым решаются вопросы образовательных областей «Музыка», «По-
знание», «Социализация». 

Работа над правильным звукообразованием строится на развитии 
слуховых ощущений и умении использовать резонаторы. Правильному 
звукообразованию способствуют следующие упражнения: для плавного 
пения - «Колокол», «Звуковая дорожка», «Вальс» и др.; для отрывистого 
пения – пение поступенное – вверх, вниз; пение на одном звуке «Ворона», 
«Капель» и др.; пение по разработанным карточкам, схематично изобра-
жающих линию движения мелодии. 

Звукообразование предполагает, прежде всего, качество звука. Дети 
должны петь высоким светлым звуком, без крика и напряжения. Со звуко-
образованием тесно связано такое качество звука, как напевность. Для хо-
рошего звукообразования большое значение имеет правильное произно-
шение гласных и согласных – дикция. 

Певческий диапазон у детей дошкольного возраста небольшой, в 
связи с этим подобраны упражнения - распевки с небольшим диапазоном в 
пределах кварты – квинты 4-5 ступеней с транспонированием; для разви-
тия певческого диапазона так же используются авторские колыбельные 
«Ночка землю укрывает», «Спи мой зайка», «Глазки».  

На каждом занятии задания постепенно усложняю путем внесения 
разнообразных атрибутов, иллюстраций, чтения стихов и т.д. Пение со 
словами и без слов, вслух и про себя доставляют детям огромное удоволь-
ствие. А настроение детей на занятии - немаловажный фактор овладения 
вокальными данными. 

Привнесение игровых моментов, упражнений в пение улучшает не 
только его качество, но и создает у детей соответствующее настроение, 
желание петь, и, что важно для развития слуха, раскрепощает детей, сни-
мает напряжение, стеснительность, «зажимы». Это особенно необходимо 
для детей, имеющих слабые музыкальные данные.  

Для целостного развития ребенка проводится работа с родителями 
через наглядную агитацию в родительском уголке, индивидуальные бесе-
ды и родительские встречи. Оформлены материалы по темам «Сила зву-
ка», «Поем дома», «Колыбельные песенки» и др., оформлена книжка- ма-
лышка «Звуковые дыхательные упражнения», на родительских встречах с 
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родителями подняты проблемы «Охрана детского голоса», «Фольклор в 
развитии ребенка» и другие.  

Таким образом, использование в работе специальных упражнений 
позволило добиться динамики результатов в развитии вокально-хоровых 
навыков у детей старшего дошкольного возраста. Музыка прочно вошла в 
быт ребят. Они поют в группе во время режимных моментов, дома для ро-
дителей и вместе с родителями, не только в сопровождении инструмента, 
но и самостоятельно без чьей-либо помощи. 
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Информационные технологии становятся неотъемлемой составной 
частью в работе учителей-логопедов. Новые информационные технологии 
стали перспективным средством коррекционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими нарушения речи. Повсеместная компьютеризация от-
крывает новые, еще не исследованные варианты обучения. Применение 
учителем-логопедом в коррекционно-логопедической работе специализи-
рованных компьютерных технологий, учитывающих закономерности и 
особенности развития детей с недоразвитием речи, позволит повысить эф-
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фективность коррекционного обучения, ускорит процесс подготовки детей 
к овладению грамотой, предупредит появление у них вторичных рас-
стройств письменной речи. Компьютер является самым современным ин-
струментом для обработки информации, служит техническим средством 
обучения. Следовательно, компьютерные программы вполне можно ис-
пользовать в деятельности учителя-логопеда для повышения эффективно-
сти коррекционного процесса. В коррекционной работе возникает необхо-
димость постоянно искать новые методы, приёмы и средства, чтобы сфор-
мировать заинтересованное отношение детей к процессу овладения зна-
ниями, развивать познавательный интерес.  

Целью создание новой информационной среды для учителей- лого-
педов является повышение профессиональной компетентности. Для того, 
чтобы добиться цели, необходимо решить следующие задачи: 

1) привлечение логопедов к сотрудничеству, обмен опытом;  
2) реализация работы публикации на сайтах;  
3) пропаганда логопедических занятий среди педагогов, родителей. 
Как отмечают многие авторы, применение компьютерной техники 

позволяет оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать 
обучение детей с нарушениями развития и значительно повысить эффек-
тивность любой деятельности (Р.Ф. Абдеев, 1994; В.П. Беспалько, 2002; 
Е.И. Машбиц, 1988; О.И. Кукушкина, 1994 и др.). В связи с этим одной из 
актуальных проблем коррекционной педагогики становится совершенство-
вание методов и приемов, направленных на преодоление и предупрежде-
ние речевых нарушений. Компьютерные технологии принадлежат к числу 
эффективных средств обучения, все чаще применяемых в специальной пе-
дагогике. В последние годы ведется открытая дискуссия о содержании, 
форме, методах специального обучения и характере профессионального 
мышления специалистов. Каждая новая задача развивающего обучения 
трансформируется в проблемы метода, разработки обходных путей обуче-
ния, которые позволяли бы достичь максимально возможных успехов в 
развитии ребенка с особыми познавательными потребностями (И.К. Во-
робьев, М.Ю. Галанина, Н.Н. Кулишов, О.И. Кукушкина и др.).  

Своевременная коррекция речевых расстройств является необходи-
мым условием психологической готовности детей к школьному обучению, 
их адаптации к новым социальным условиям. Внедрение новых информа-
ционно-коммуникационных технологий является требованием сегодняш-
него дня. Таким образом, в коррекционной работе возникает необходи-
мость постоянно искать новые методы, приёмы и средства, чтобы добиться 
желаемых результатов в коррекционной работе, сформировать заинтересо-
ванное отношение детей к процессу овладения знаниями, развитию позна-
вательных интересов. На формирование познавательного интереса ребен-
ка-логопата существенное влияние оказывает резерв его визуального 
мышления. Процесс обучения, построенный на основе зрительно-
познавательного подхода к формированию знаний, умений и навыков по-
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зволяет использовать потенциальные возможности визуального мышления. 
Одним из способов, повышающих интерес к коррекционной деятельности, 
является использование компьютера. Информационные технологии в до-
школьном образовательном учреждении традиционно рассматривают в 
трех аспектах, как предмет изучения, как средство обучения, как инст-
румент в коррекционной деятельности. Совокупность традиционных и 
информационных направлений внедрения информационной технологии в 
дошкольном общеобразовательном учреждении создает предпосылки для 
реализации новой интегрированной концепции применения интернет - 
технологий в образовании. Сущность этой концепции заключается в реа-
лизации информационных технологий для личностно-ориентированного 
развития всех участников педагогического процесса: детей, педагогов, ро-
дителей. Это становится возможным только при условии комплексного 
воздействия информационных технологий на всех субъектов педагогиче-
ской системы, то есть при условии создания информационной среды и ин-
формационных ресурсов образовательного процесса. На наш взгляд, ин-
формационный ресурс должен соответствовать следующим требованиям:  

- являться предметом обучения;  
- являться средством обучения;  
- инструментом автоматизации учебной деятельности;  
- средством общения и получения информации;  
- средством воспитания;  
- средством интеграции различных областей научных знаний.  
Работаю учителем-логопедом в МБДОУ Детский сад компенсирую-

щего вида № 83. В своей исследовательской работе использую в основном 
информационный ресурс как средство для общения, получения информа-
ции и как средство воспитания через обучение родителей. Для этого разра-
батываю веб-страницу на сайте МБДОУ под названием «Советы логопе-
да». Основные рубрики информационного ресурса веб-страницы: содер-
жательный компонент; методический компонент; творческий компо-
нент;  

Содержательный компонент информационного ресурса содержит 
курсы лекций на родительских собраниях; методические рекомендации; 
разработки занятий, практических работ; наборы тестов; которым пользу-
юсь и могут воспользоваться и другие учителя-логопеды. При подборе ма-
териалов для информационного ресурса необходимо исходить из целей и 
задач ориентирования на пользователя, то есть предлагаемая информация 
должна учитывать интересы учителей-логопедов, родителей. В методиче-
ский компонент информационного ресурса веб-страницы будут входить 
методические материалы по предмету логопедия, анкеты для родителей, 
имеющих детей с логопедическими нарушениями. В творческий компо-
нент информационного ресурса веб-страницы планирую включить творче-
ские разработки по различной тематике. При этом учитываю то, что ин-
формационный ресурс обладает рядом дидактических свойств таких как: 
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оперативное использование информации любого объема, любого вида; 
хранение информации, возможность ее редактирования, обработки, транс-
формации, копирования; интерактивность информации и оперативная об-
ратная связь; доступ к различным источникам информации (электронным, 
бумажным, сетевым). В своей исследовательской деятельности так же 
прибегаю к использованию интернета, где знакомлюсь с опытом работы 
других учителей-логопедов. А так же получаю информацию о публикаци-
ях современных проблемах коррекционного образования. С помощью ин-
тернета можно также найти электронную версию журнала «Логопед», за-
дать вопросы специалистам. Информационно компьютерные технологии 
это поддержка моего логопедического занятия, которые помогают решать 
и проблему положительной мотивации детей к занятиям. Таким образом, 
интернет является дополнительным и удобным источником информации. 

Целенаправленное системное логопедическое воздействие, направ-
ленное на коррекцию нарушений языкового и речевого развития у детей, с 
использованием компьютерной технологии позволяет значительно повы-
сить эффективность коррекционно-образовательного процесса. Современ-
ные технические устройства, использующие в работе учителей-логопедов, 
позволяют проектировать принципиально новые педагогические техноло-
гии, способствующие активации и эффективному функционированию 
компенсаторных механизмов в целях коррекции различных нарушений ре-
чи, а также общего психического развития детей. Информационно компь-
ютерные технологии позволяют учителю – логопеду применять их в самых 
различных сферах коррекционной деятельности дошкольников. Таким об-
разом, использование информационно компьютерных технологий – это не 
влияние моды, а необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем разви-
тия образования. 
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Декларация принципов толерантности, принятая генеральной конфе-

ренцией ЮНЕСКО в 1995 году, определяет толерантность как уважение, 
принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 
индивидуальности. Толерантность – это, прежде всего, активное отноше-
ние, формируемое на основе признания универсальных прав и основных 
свобод человека.  

В современном мире проблема проявления толерантности стоит 
очень остро, поскольку мы живем в многонациональном обществе, в век 
глобализации, интеграции, масштабных миграций. В интересах мирового 
сотрудничества необходимо, чтобы как отдельные люди, так и общины, 
нации признавали культуру, плюрализм человеческого общества. Толе-
рантность является не только важным принципом, но и необходимым ус-
ловием мира и социально-экономического развития всех народов. 

Огромную роль в утверждении принципов толерантности отводится 
педагогике. Во всеобщей декларации прав человека ООН определено: 
«Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости, 
дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами и 
должно содействовать деятельности ООН по поддержанию мира». 

В дошкольном и младшем школьном возрасте закладываются исход-
ные моральные ценности, нормы поведения, происходит формирование 
представлений о значимости человеческого достоинства, понимание цен-
ности своей личности и других людей, воспитывается уважение к ним, 
чувство солидарности и стремление к сотрудничеству, умение ненасильст-
венного разрешения конфликтов. В дошкольном возрасте происходит ак-
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тивное усвоение ребенком знаний о мире, о взаимоотношениях между 
людьми, знакомство с социальными ролями и ценностями общества 
(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддъяков, Ш. Амонашвили и дру-
гие). Д.Б. Эльконин отмечал особую ответственность дошкольного перио-
да детства в том, что в течение его происходит интенсивная ориентировка 
ребенка в социальных отношениях между людьми, в трудовых функциях, 
общественных мотивах и задачах их деятельности. 

Ученые многих стран считают, что воспитывать уважительное от-
ношение к другим людям, проявление к ним интереса необходимо с до-
школьного возраста, когда ребенок «открыт» влиянию культур.  

Мы живем в многонациональном государстве, поэтому уже с дошко-
льного возраста нужно приобщать детей не только к культуре своего наро-
да, но и к уважительному, доброму отношению к представителям других 
культур, национальностей. Сегодня необходимо с пониманием относиться 
к детям, воспитывающимся в разных этнических и социально-
экономических условиях. Не различия сами по себе порождают проблемы, 
а отношение к ним отдельных людей и общества в целом. 

Свое отношение к человеку иной национальности начинает у ребен-
ка формироваться примерно с 4-х лет, основываясь на элементарных про-
явлениях общечеловеческих чувств и непринуждённых знаниях. Дети 
старшего дошкольного возраста обычно не вступают в конфликт с детьми 
других национальностей. Вместе с тем можно заметить проявления иного 
отношения: осмеяние, передразнивание, опасение и т.д. В их основе лежат 
следующие факторы: детская непосредственность, детская бестактность, 
ограниченный жизненный опыт, отсутствие представлений о культуре и 
людях других национальностей, недостаток общения с ними. Таким обра-
зом, воспитание толерантности необходимо начинать уже в дошкольном 
возрасте, поскольку именно тогда закладываются ценностные основы ми-
ровоззрения. 

Важным является и то, что к старшему дошкольному возрасту у де-
тей появляется более широкое понимание социальных связей, проявляется 
готовность и способность ставить себя на место другого человека и видеть 
вещи с позиции другого, учитывать чужую точку зрения. К концу дошко-
льного возраста у ребенка впервые появляется представление о себе, как 
члене общества. Постепенно возникает осознание значимости своих инди-
видуальных качеств и социального положения. Происходит формирование 
обобщенного отношения к самому себе, обобщенное отношение к окру-
жающим и понимание своей ценности. Ребенок приобретает возможность 
контролировать свое поведение, подчинять его определённым правилам. 
Дошкольник осознает принадлежность к детской группе, начинает пони-
мать и проявлять активное желание участвовать в социально-значимых де-
лах. У ребенка возникают психологические предпосылки к восприятию 
основ толерантности. 
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Воспитание толерантности может успешно осуществляться в игре, а 
так же в трудовой и учебно-познавательной деятельности. 

Поскольку формирование толерантности у человека проходит ряд 
стадий, можно условно выделить уровни проявления толерантности:  

- когнитивный – знание ребенком основных законов или правил че-
ловеческого общения, понятия и принципов толерантности; 

- эмоционально-оценочный – осознание того, что мир неоднороден, 
признание права на отличие; 

- поведенческо-рефлексивный – устойчивое проявление толерантно-
сти в поведении при различных ситуациях, на основе уважения другого 
человека, его прав; критическое отношение к своему поведению, самоана-
лиз, рефлексия. 

На основе выделенных уровней, а также опираясь на положения оте-
чественной педагогики и психологии в области нравственного воспитания, 
можно выделить следующие этапы воспитания толерантности: 

1. Знакомство дошкольников с основными законами и правилами че-
ловеческого общежития, с правами человека. Основными условиями на 
этом этапе являются: наличие адаптированных текстов, владение взрослы-
ми соответствующими знаниями, изменение воспитательной среды до-
школьного учреждения в соответствии с правами детей, создание атмосфе-
ры уважения к личности ребенка, формирование у него чувства самоцен-
ности личности в сочетании с признанием прав окружающих на ответное 
уважение и доверие. Использование продуктивных видов деятельности, 
позволяющих реализовывать свои возможности и удовлетворять потреб-
ность в самоутверждении. 

2. Закрепление полученных представлений, на основании которых 
должно сформироваться эмоционально-оценочное отношение к поведению 
людей. На данном этапе эффективными являются: самостоятельное выде-
ление детьми ситуаций, в которых происходит нарушение прав; примеры 
нетолерантного отношения, оценка их; проигрывание ситуаций, упражне-
ние детей в положительных формах поведения; личный пример взрослого. 

3. Формирование устойчивого толерантного поведения. Самостоя-
тельное оценивание ребенком собственных действий и поступков. Обра-
щенность на самого себя. Важно, чтобы дети поняли, что от поведения ка-
ждого из них зависит многое. Так же необходимо показать дошкольникам 
пути противостояния насилию, жестокости, несправедливости, как и в ка-
кой форме можно не допустить этого. Встать на чью-либо сторону, защи-
тить не только свои интересы, если возникнет необходимость. На данном 
этапе используются игровая, практическая деятельность, поощрение про-
явления толерантности, создание ситуаций.  

Все эти этапы воспитания толерантности полностью не реализуются 
в дошкольном детстве, поэтому данная работа должна проводиться и в пе-
риод школьного обучения. 
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Формирование толерантного поведения – процесс длительный и тру-
доемкий. Огромную роль играет в этом процессе взрослый, как образец, 
выделяемый ребенком. Необходимо, чтобы сами взрослые своим приме-
ром показывали детям толерантное отношение и проявляли его в поведе-
нии. Надо уважать ребенка, как личность, понимать его, поддерживать и 
верить в его силы. Надо взаимодействовать с детьми так, чтобы каждый из 
них научился уважать и ценить человека и в детстве, и в будущем. 

Современный культурный человек – это не только человек образо-
ванный, но и обладающий чувством самоуважения и уважаемый окру-
жающими. Важно формировать у подрастающего поколения умения стро-
ить взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и взаи-
мопонимания, готовности принять других людей, их взгляды, обычаи и 
привычки такими, какие они есть. 
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Ценностные сдвиги в культуре и образовании обусловливают изме-
нение стратегий ознакомления детей с окружающим миром. Новые стан-
дарты дошкольного и начального образования ориентируют на осознание 
и принятие детьми базовых общечеловеческих ценностей, среди которых 
значимое место отводится природе. Ценностные ориентации формируются 
в течение всей жизни, однако особо важным для их развития является воз-
раст 5-12 лет, когда складываются интеллектуальные механизмы познания.  

Традиционно содержание естественнонаучного образования направ-
лено на одностороннее, ограниченное представление ценности природы в 
связи с ее использованием в качестве средства, материала для удовлетво-
рения потребностей. В современных условиях ценностный компонент об-
разования должен быть ориентирован на преодоление потребительского 
отношения к природе [2, с. 126].  

В связи с этим встает задача разработки инновационных технологий 
восприятия, объяснения и понимания мира через призму ценностей. Эти 
технологии направлены на субъектификацию природных объектов, вос-
принимаемых детьми в качестве равноценных представителей мира при-
роды и равноправных партнеров по взаимодействию [1, с. 345]. 

В практике изучения окружающего мира используются различные 
технологии ценностного воспитания [3, с. 102].  

«Ценностный анализ» – рассмотрение представителей природы с по-
зиций ценностной значимости. Дети учатся оценивать (определять наличие 
тех или иных качеств) и ценить (признавать значение, ценность) объектов 
и явлений с нравственных, эстетических, экологических позиций. Предме-
том обсуждения могут быть пауки, черви и другие эстетически непривле-
кательные животные. Дети осознают их экологическую ценность, необхо-
димость терпимого отношения к другим формам жизни и уважения к эко-
логической роли, которую они играют в природе. Выражение ценности 
природных и культурных объектов происходит с помощью различных 
приемов: формулировка устных оценочных суждений в соответствии с 
эталоном, составление синонимичных рядов слов с оценочным значением, 
интерпретация оценочных суждений разных авторов и моделирование соб-
ственных оценок.  
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«Идентификация» – понимание другого, способность человека мыс-
ленно поставить себя на место другого. Идентифицируя себя с каким-либо 
природным объектом (деревом, белкой и т.д.), дети учатся «входить» в мир 
природы (ощущать себя его частью, чувствовать свою слитность с ним) и 
понимать его (осознавать экологические связи и закономерности). В ре-
зультате такого восприятия природного объекта у ребенка возникает сим-
патия к нему, побуждающая к оказанию ему внимания, помощи. 

«Эмпатия» – понимание другого, способность переживать те же эмо-
циональные состояния, которые испытывает другой (человек, природный 
объект) через отождествление с ним (сопереживание). Эмпатия – это вчув-
ствование в другого без оценки и принятие любого его переживания неза-
висимо от способа выражения. В отличие от идентификации, эмпатическое 
понимание заключается в проникновении в мир значений «другого» и пе-
реживании собственных эмоций и чувств по поводу состояния «другого». 
Эмпатия проявляется как эмоциональный отклик, сочувствие, побуждаю-
щее к помощи. Детям задаются вопросы, актуализирующие проявление 
эмпатии к живым существам: «Как себя чувствует дерево?», «Какое у него 
настроение?», «Почему у дерева грустное настроение», «Что оно любит и 
чего боится?». 

«Ценностная рефлексия» – осознание своего внутреннего мира, спо-
собность анализировать собственные переживания и поступки. Метод сти-
мулирует осознание стратегии собственного поведения в природе и моти-
вов деятельности. К примеру, детям предлагается создать «карту хороших 
поступков». Каждый ребенок изображает «линию жизни» в виде отрезка 
прямой. Дети вспоминают случаи, когда они сделали что-либо полезное 
для окружающей среды, обозначают свои хорошие поступки рисунками-
символами на линии, объединяют свои рисунки в общую «карту» и дают 
пояснения.  

«Выбор осмысленных ценностей» – отбор объектов и явлений по 
признаку их ценности для субъекта. Технология актуализирует личные 
ценности и дает возможность ребенку трансформировать чувственный 
опыт в смысловой. У детей мотивы деятельности часто задаются не ос-
мысленной ценностью, а интуитивным, эмоциональным решением. На-
пример, многие дети просят родителей завести котенка или щенка. Детям 
предлагается выбрать, какой подарок они хотели бы получить на день ро-
ждения: живого котенка (щенка) или игрушечного. Дети называют три 
признака, по которым игрушечный и настоящий зверьки похожи, и три 
признака, по которым они различаются. Ребята оценивают свои возможно-
сти по уходу за живым щенком и игрушкой. Учатся определять свои ре-
альные потребности и контролировать собственные желания. 

«Диалог» – познание себя и окружающей действительности в усло-
виях субъектно-смыслового общения. Разыгрываются диалоги с животны-
ми, растениями, «ожившими» предметами. Это воображаемая беседа с ре-
альным объектом природы, строящаяся на принципах равноправного об-
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щения, при котором «собеседник» не воспринимается как изучаемый объ-
ект. Диалоги осуществляются в различных вариантах: устные в форме 
инсценировок, письменные в виде сочинений-миниатюр, графические с 
помощью средств изобразительного искусства. 

«Жизнеописание» – осознание ценности мира «другого» (объекта 
природы, изобретения, вещи и т.п.) через описание прошедших этапов 
жизни. Реализуется в форме реконструкции жизненного пути какого-либо 
объекта. Дети узнают, что природа является источником всего, чем мы 
пользуемся. Созданные людьми вещи служат для познания и преобразова-
ния окружающего мира, являются мерой культуры человеческого общест-
ва. Ребята мысленно должны проследить всю «биографию» выбранного 
предмета (например, карандаша, книги), начиная от добычи исходного сы-
рья и его первичной переработки до транспортировки от завода-
изготовителя до магазина. Дети изучают длинный и трудный путь «рожде-
ния» изделия, моделируя цепочки превращений, которые происходят в 
процессе переработки природного сырья. Делают вывод о том, что в обыч-
ные вещи, которыми мы пользуемся, вложен труд и знания многих людей 
самых разных профессий, их любовь к своему делу, чувство ответственно-
сти и долга. Необходимо ценить это и бережно относиться к вещам. 

Таким образом, образование понимается сегодня, прежде всего, как 
работа со смыслами, ценностями. Оно направлено на формирование цен-
ностного отношения к себе, к другим людям и окружающему миру в це-
лом. Такое отношение позволяет осознавать, оценивать и совершенство-
вать себя и окружающий мир. 
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Двигательная сенсорика – это сенсорное развитие детей через дви-

жение. Данная проблема достаточно актуальна для дошкольников.  
В период дошкольного детства продолжают формироваться и разви-

ваться все анализаторы, поэтому сенсорное воспитание имеет такое важное 
значение. 

Мысль о наличии двигательных анализаторов была высказана еще 
И.М.Сеченовым, который указал, что «мышечное чувство» не только уси-
ливает все другие ощущения, но и объединяет их, является определяющим 
при развитии координации движений. 

Существуют следующие сенсорные системы организма: зрительная, 
вкусовая, обонятельная и соматосенсорная (ее рецепторы расположены в 
коже, воспринимают прикосновение, давление, вибрацию, тепло, холод, 
боль; в эту систему поступают сигналы от проприорецепторов, восприни-
мающих движение в суставах и мышцах). 

Когда говорят о необходимости развития сенсорных способностей, 
можно сразу подумать, что это сила слуха, острота зрения, и т.д. Но на са-
мом деле речь идет совсем о другом. 

Возьмем, например, глаз – ведь это не просто оптический инстру-
мент. Сетчатка глаза соединена с мозгом, да и сама есть как бы маленький 
фрагмент мозга. Хорошо видеть – это во многом: умно, точно видеть, чет-
ко распознавать увиденное. 

И точно также осязать - значит хорошо распознавать тактильные 
ощущения, четко их вспоминать в нужный момент. Многие психологи 
считают, осязание – основное чувство. Кожа, как было доказано, не только 
чувствует тепло, боль, разные прикосновения, будь это доброта или злоба, 
а еще « видит» свет.  

А слышать – это, прежде всего, умно слышать, уметь распознавать 
то, что услышал, запомнить услышанное. 

 И задача педагогов - обеспечивать приток сенсорной информации 
нервным клеткам, чтобы они развивались, и ребенок не отставал во всех 
сферах деятельности. 

Для овладения новыми движениями большое значение приобретают 
уже имеющие связи. Поэтому, чем богаче и разнообразнее двигательный 
режим ребенка, тем легче и правильнее он будет выполнять новые двига-
тельные действия.  
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Мы развиваем у дошкольников двигательную сенсорику, следуя 9 
этапам, которые выделяет Н.Н. Назаренко. 

На разных этапах двигательной сенсорики дети осваивают сложные 
координационные движения, у них последовательно развивается быстрота, 
ловкость и выносливость. Все 9 этапов, сразу реализуются только в подго-
товительной группе, в остальных возрастных группах каждый следующий 
этап внедряется только после полного освоения предыдущего этапа. 

Этап 1 – развитие двигательной памяти у детей (многократное 
повторение одного и того же движения или комплекса упражнений, не ме-
няя своего положения в пространстве). 

Чем больше, чаще и с удовольствием ребенок будет выполнять то 
или иное движение, тем лучше и быстрее его запомнит. Доводим выполне-
ние движения до автоматизма. 

Эффективным является прием словесного указания: «Запомни, как 
выполнил и сделай также».  

Используем игры: «Запомни и повтори за мной», «Веселый тренинг», 
«Гусиная прогулка», «Выучил, запомнил, научил», «Стол» 

Этап 2 – обострение мышечного чувства (выполнение отдельных 
упражнений с закрытыми глазами): стойка на одной ноге с закрытыми гла-
зами, стойка на одной ноге с закрытыми глазами после предварительного 
выполнения поворотов. 

 Игры: «Жмурки», «Попади в цель», «Перешагни через лужу», «При-
стеночка»  

 Этап 3 – развитие чувства равновесия (после полного освоения 
движения или комплекса дети выполняют его на ограниченной площади 
опоры – кубик, дощечка)  

- для младших дошкольников – не выше 5 см, ширина на уровне 
плеч; 

- для старших дошкольников – не выше 10см, ширина равна стопе в 
зависимости одной или двух. 

 Игры: «Приветствие по хатха – йоги», «Кто быстрее завяжет шну-
рок?», «Самокаты», «Велосипеды» , ходьба, бег по бревну, по веревке 
(разными способами), прохождение спортивного комплекса на спортпло-
щадке (например: не вставая на землю), броски мяча ( из-за головы, стоя на 
цветных фигурах (квадраты, овалы, круги) -от груди, стоя на возвышенно-
сти, -снизу на одной ноге, «Столбоходы, ходули», «Выше ноги от земли», 
«Серый волк» 

Этап 4 – развитие чувства правильного положения тела (способ-
ствует формированию правильной осанки и укреплению мышц спины)  

 Игры: «Стоять правильно у стены без плинтуса», «Пятнашки», «Са-
молеты», «Стройное дерево» 

Используем на занятии по физической культуре ходьбу с кольцами, 
мешочками на голове (усложнение - подниматься по лестнице). А также 
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упражнения на силу мышц спины, брюшного пресса, для создания мышеч-
ного корсета. 

 Этап 5 – развитие чувства пространства (выполнять упражнения 
с предметами разного размера и веса); 

- с мелкими предметами (мячами, кольцами, игрушками, кубиками, 
гантельками и т.д. в каждой руке; 

- со средними предметами (физкультурное и спортивное оборудова-
ние подходящего, т.е. среднего размера) 

- с большими предметами мячами, обручами, палками. 
- броски мяча в цель с 1м, 3м (расстояние дети определяют самостоя-

тельно) 
- прыжки в длину с места в полную силу и на 50см (расстояние дети 

определяют самостоятельно) 
 Игры: «Пятнашки с мячом», «Попади в движущейся обруч мячом», 

«Попади в движущейся мяч», «Пробеги через обруч», «Прыжки в длину с 
разбега», «Прыжки смета с закрытыми глазами», «Штандер - стоп», «Фут-
бол», « Пионербол». 

Этап 6 – развитие чувства пространственно- временных харак-
теристик. 

- разучивание упражнений, комплексов, игр в медленном темпе; 
- выполнение движений с постепенным ускорением; 
- выработка навыков быстрого реагирования на изменения темпа.  
 Игры этого этапа направлены на развитие слуховых, зрительных,  
 координационных способностей: «Горячая картошка», «Спортивная 

ходьба»  
Этап 7  –  развитие пространственной ориентации – выполнение 

упражнений и комплексов: в ходьбе, в беге, в положении сидя, лежа на 
животе, лежа на боку. 

 Игры: «Жмурки», «Жмурки с колокольчиком», «Жмурки с голо-
сом», « Ночной сторож», «Темный лабиринт», «Слепой и поводырь», «Ро-
бот» 

Этап 8 – развитие чувства координации – выполнение упражнений 
и комплексов: сидя с предметом; лежа с предметом; стоя с мешочком на 
голове и предметом; стоя на ограниченной площади с предметом; в ходьбе 
с предметом; в беге с предметом.  

Игры: « Сорви ягодку», « Закрути лампочку», «Подбрось и поймай», 
«Съешь рыбку», «Серсо», «Ловишки», «Кто быстрее», «Набивалы», 
«Стрельба в цель», «Классики», «Скакалка», «Резиночки», « Пятнашки»  

Этап 9 –Развитие творчества (конструирование движений) – на 
основе знакомых движений ребенок создает движения. 

- придумывание движений с опорой на метод «эмпатии»; 
- придумывать движения с опорой на метод «аналогии»; 
- выполнение одного и того же движения под музыку с разным тем-

пом придумывая движения с опорой на метод « фантазирования». 
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Игры: « День, ночь», «Дискотека», «Концерт» 
Таким образом, важно подчеркнуть, что развитие, обретаемое в дви-

жении, касается не только двигательного аппарата, движение способствует 
развитию всех областей головного мозга, влияет на развитие умственных 
способностей ребенка. Поэтому необходимы пути оптимизации работы в 
дошкольных учреждениях. 
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Фольклор – естественная среда, в которой искусство органично 
сливается с жизнью людей, только народное творчество может пода-
рить ребенку встречи с напевными, чудными мелодиями, с ярко живым, 
подлинно родным языком. К счастью, детство – то время, когда воз-
можно истинное погружение в истоки национальной культуры. Фольк-
лор, поднимая ребенка на ступеньку к прекрасному, порождает в душе 
маленького человека добро. Народное творчество, выдержавшее испы-
тание временем, отшлифованное годами, представляет для педагогов 
истинную школу нравственности. Фольклор не читает детям морали, а 
ненавязчиво учит ребенка быть добрым, трудолюбивым, любить приро-
ду, гордиться своим родным краем. В процессе работы с дошкольника-
ми я пришла к выводу, что фольклор является художественной основой 
для успешного воспитания ребенка.  
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Через игру дети познают окружающий мир. Русские народные иг-
ры созданы для того, чтобы подтвердить эту истину. Народная игра - 
своеобразная школа ребенка. В них удовлетворяется жажда действия, 
предоставляется обильная пища для работы воображения, воспитывает-
ся умение преодолевать неудачи, переживать их, постоять за себя и 
справедливость. Неоценимым национальным богатством являются ка-
лендарные игры. Я в своей группе сделала эти игры традицией. Весной 
мы проводим игры: «Ручеек», «Кораблики» и др. Зимой: «Салки», «Ба-
бушка Пыктеха», «Валенок» и др. Осенью: «Кто с нами», «Муха» и др. 
Летом: «В кресты» и «Перетягивание сети». В них заключается инфор-
мация, дающая представление о повседневной жизни наших предков, их 
быте и труде.  

Народные игры были непременным элементом народных обрядо-
вых праздников. К сожалению, многие народные игры (лапта, городки) 
сегодня почти исчезли из детства. Мне бы хотелось сделать их достоя-
нием современных дошколят. И поэтому в нашей группе стало тради-
цией ежегодно проводить народные праздники с использованием на-
родных игр для того, чтобы дети знали традиции наших предков: зимой 
– «Святки» ( пришла весна - отворяй ворота), весной – «Масленица», 
«Пасха», «Алексей с гор потоки», летом – «Иван – купала», осенью – 
«Кузьминки – об осени поминки». 

Особую значимость приобретает фольклор в первые дни жизни 
ребенка в детском саду. В период привыкания к новой обстановке он 
скучает по дому, маме, еще не может общаться с другими детьми, 
взрослыми. Я подбираю потешку, которая может установить контакт с 
ребенком, вызвать у него положительные эмоции, симпатию к пока еще 
малознакомому человеку- воспитателю. Учитывая, что многие народ-
ные произведения позволяют ставить любое имя ребенка, не изменяя 
содержания, желательно в адаптационный период использовать такие 
потешки как, например, «Вот проснулся петушок». Нельзя забывать, 
что словарный запас слов у ребёнка невелик, реальный мир восприни-
мается своеобразно. Поэтому потешки должны соответствовать уровню 
развитию детей. Интонация, с которой они произносятся мной, должна 
быть понятна детям. Простые, короткие, они побуждают детей к дейст-
вию, произнесённые на распев, ласково, негромко, успокаивают, на-
страивают на сон, отдых. Простота и мелодичность звучания потешек 
помогают детям запомнить их. Они начинают вводить народные потеш-
ки в свои игры - во время кормления куклы или укладывания ее спать.  

Очень большое значение имеют потешки в воспитании у ребёнка 
дружелюбия, доброжелательности, чувства сопереживания. Если в 
группе кто-то из детей плачет, то остальные стараются его успокоить, 
приговаривая: «Не плачь, не плачь, куплю калач». Я ввожу в работу - 
игры, забавы, хорошо известные детям потешки, чтобы дать возмож-
ность проявить речевую активность. Например, в игре - забаве «Моя 
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доченька» малыши слышат уже знакомые им «Баю-баюшки-баю», «Ка-
тя, Катя маленькая...». Увеличить словарный запас помогут малые фор-
мы фольклора, в котором привлекается его внимание к предметам, жи-
вотным, людям. Звучность, напевность, ритмичность, занимательность 
потешек привлекает детей, вызывает желание повторить, запомнить, 
что в свою очередь, способствует развитию разговорной речи. 

Я подбирала соответствующие настольно - печатные игры, книги, 
наглядный материал, которые помогали детям закрепить простейшие 
речевые навыки и знание произведений народного жанра, формировать 
умение самостоятельно использовать эти знания. В книжном уголке в 
моей группе собраны: игрушки, книги-раскладушки, книги-картинки, 
книжки-малышки. Здесь же я поместила фигурки персонажей знакомых 
потешек, прибауток, сказок, дидактические настольно-печатные игры 
по мотивам этих же произведений. Всё это сразу привлекает внимание 
детей. Они с радостью рассматривают иллюстрации, пересказывают со-
держания знакомых потешек. 

Еще Сократ заметил, что все хорошее в жизни происходит от 
удивления. Это изречение можно отнести к самым маленьким детям. Их 
появление эмоционально и непосредственно, знакомство с необъятным 
и волшебным миром народного поэтического слова вызывает у малы-
шей восторг и удивление. Мудрость сократовской мысли в том, что он 
имел в виду прежде всего, воспитание чувств человека. Без них не мо-
жет быть рассвета человеческой личности и добрых поступков. В ре-
зультате общения с фольклорными произведениями ребенку передают-
ся настроения и чувства: радость, тревога, сожаление, грусть, нежность. 
Они расширяют словарный запас, активизируют познавательное и ум-
ственное развитие, способствует ознакомлению с окружающим миром, 
в результате чего развивается их восприимчивость и чувствительность, 
формируется гуманное отношение к миру. Чтение народных песенок, 
потешек, сопровождаемых показам наглядного материала более глубоко 
воздействует на чувства ребенка, способствует запоминанию текста. 
Поможет вам и улыбка, спокойный, слегка игривый тон. Выразительная 
речь, эмоциональное исполнение обязательно вызовут у малыша удо-
вольствие и радость. Очень важно научить малыша слушать, вслуши-
ваться в фольклорный сюжет и понимать его содержание. С этой целью 
я обыгрываю малые формы фольклора, использую красочную нагляд-
ность, музыкальные игрушки, инструменты, которая подобрана в груп-
пе. 

На родительских собраниях я стараюсь рассказать о важности ис-
пользования народного фольклора. В нашей группе общение педагогов 
и родителей, несомненно, является положительной тенденцией. Эффек-
тивно сотрудничество дает импульс построения взаимодействия с семь-
ей на качественно новой основе, предполагающей не просто совместное 
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участие в воспитании детей, но и осознание общих целей, доверитель-
ного отношения и стремление к взаимодействию. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Русский фольклор. Материалы и исследования. Том 32. М.: 

Наука, 2004. 592 с. 
2. Стрельцова Л. Учите детей родному языку // Дошкольное воспи-

тание № 9. С. 94-99.  
3. Стрельцова Л. Учите детей любить родной язык // Дошкольное 

воспитание № 11. С. 77-82. 
 

AN INTRODUCTION TO THE FOLK TRADITION OF PRESCHOOL 
CHILDREN 

© 2013  
O.P. Luchina, educator 

DOU «Orlenok», g. Kuybyshev Novosibirskoy oblasti (Russia),  
orlenok-kainsk@yandex.ru 

 
 

УДК 373.2 
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ В ДОУ 

© 2013  
О.В. Лучкова, воспитатель 

ДОУ «Орленок», г. Куйбышев Новосибирской области (Россия),  
orlenok-kainsk@yandex.ru 

 
Жизнь становится более стремительной и динамичной. Появляются 

новые технологии, продукты, изделия. Объём информации постоянно рас-
тёт, как снежный ком. Не обошёл инновационный процесс и область обра-
зования. В наше время словом «инновация» уже никого не удивить.  

Внедрение инновационных технологий происходит постоянно, и по-
этому желание педагога быть на уровне заставляет его осваивать новые 
педагогические и информационные технологии, искать пути решения про-
блем современной семьи, а проблема у каждой семьи индивидуальна. Так-
же необходимо найти своё место в развивающейся инновационной систе-
ме, попытаться вырваться из традиционных форм поведения, сформиро-
вать собственные творческие способности, увидеть готовность родителей 
поддержать педагога в желании нововведений в сфере обучения. Одним из 
средств развития системы образования являются инновационные техноло-
гии, то есть принципиально новые способы и методы взаимодействия пе-
дагогов и подопечных, обеспечивающие эффективное достижение резуль-
тата педагогической деятельности. А, так как главными помощниками пе-
дагога являются родители ребёнка, можно предположить, что наиболее 
доступный и приемлемый способ внедрения новых педагогических техно-
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логий лучше происходит при более индивидуальном общении с родными 
ребёнка. Развитие системы дошкольного образования направлено на соз-
дание оптимальных условий для физического и психологического развития 
ребёнка. Цель этого процесса заключается в организации нового культурно 
- образовательного пространства, где главной ценностью является лич-
ность ребёнка и благополучная семья. Осуществление этого процесса тре-
бует интеграции семейного воспитания и дошкольного образования. В свя-
зи с этим актуализируется процесс поиска новых подходов к работе до-
школьного учреждения с семьёй и соответствующих форм деятельности, 
направленных на развитие личности ребёнка, развитие творческого потен-
циала родителей. Самая популярная и любимая, как воспитателями, так и 
родителями форма работы – досуговая.  

Здесь наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничест-
ва и проявления творчества. Из опыта работы мы знаем, что родители наи-
более охотно идут на контакт, выражают желание сотрудничать с детским 
садом именно тогда, когда речь идёт непосредственно об их ребёнке. Всё, 
что связано с конкретным ребёнком, вызывает неподдельный интерес. 
Именно этот интерес можно использовать при организации выставок, по-
делок, рисунков, мероприятий и так далее и тому подобное. Всех людей на 
мероприятиях условно можно разделить на две категории: пассивный на-
блюдатель и активный участник. Для того чтобы родители принимали ак-
тивное участие в жизни детского сада в целом и группы в частности, мож-
но организовать творческую мастерскую. Цель данной мастерской заклю-
чается в формировании и развитии у родителей интереса к раскрытию их 
способностей с помощью разнообразных видов художественно – творче-
ской деятельности.  

Основными задачами творческой мастерской являются: 
1) стимулирование активности родителей по вопросу использования инно-
вационных технологий в образовательном процессе; 2) поиск новых зна-
ний, умений и навыков; 3) планирование и организация образовательного 
процесса с учётом ФГТ и объективных возможностей педагога и родите-
лей; 4) повышение уровня профессионального мастерства педагога; 5) соз-
дание благоприятных условий для раскрытия творческого и эмоциональ-
ного потенциала, возможностей у ребёнка, родителей, педагога; 6) повы-
шение мотивации детей к трудным для них видам деятельности; 7) созда-
ние партнёрского взаимодействия; 8) совершенствование методов обуче-
ния, воспитания и развития детей; 9) разработка и реализация комплексно-
тематического планирования; 10) подбор мероприятий в целях эффектив-
ности и активизации деятельности родителей; 11) привлечение родителей к 
созданию предметно – развивающей среды; 12) соблюдение следующих 
принципов: 

- принцип гуманизма (создание эмоционально положительного поля 
отношений); 
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- принцип демократизации (активизация всех субъектов деятельно-
сти в процессе выбора и планирования содержания педагогической инно-
вации); 

- принцип системности (баланс планирования, упорядоченность дей-
ствий); 

- принцип перспективности (направленность на конечный результат); 
- принцип ритмичности (равномерное распределение всех действий в 

течение учебного года между участниками процесса); 
- принцип динамичности (способность изменения под влиянием 

внешних и внутренних факторов); 
- принцип веры в способности человека (каждый обладает какой-

либо способностью); 
- принцип взаимосвязи и равенства (взаимоотношения на равных, 

позитивные результаты приводят к достижению новых побед); 
- принцип реальности поставленных целей; 
- принцип интеграции образовательных областей. 
В нашей группе творческая мастерская была создана в качестве 

пробного и экспериментального нововведения. Использовались следую-
щие формы работы: 1) индивидуальная и групповая консультация; 2) соз-
дание предметно-развивающей среды; 3) проведение комплексных интег-
рированных занятий с участием родителей; 4) реализация творческих се-
мейных проектов; 5) оформление стенда для родителей руками не только 
педагога, воспитанников, но и родителей; 6) моделирование жизненных 
ситуаций посредством театрализованной постановки; 7) праздники семьи; 
8) встречи в неформальной обстановке. 

 В рамках работы творческой мастерской были проведены развлече-
ния «Осенние посиделки», «День отца», «День семьи, любви и верности», 
«День здоровья», «День матери», в которых абсолютно все дети группы и 
их родители приняли непосредственное участие. Каждое мероприятие за-
канчивалось мультимедийной презентацией и награждением наиболее ак-
тивных семей – участников. Помимо этого, каждый ребёнок готовил пода-
рок, сделанный своими руками, для определённого близкого человека, а 
иногда и для нескольких. В процессе совместной деятельности родителя и 
ребёнка приобретается уверенность в себе, пропадает страх совершать 
ошибки и наиболее легко раскрываются возможности и творческие спо-
собности, как ребёнка, так и родителя. Помимо этого, совместная деятель-
ность [1] создаёт устойчивую мотивацию и заинтересованность родителя в 
участии жизни ребёнка в процессе обучения в детском саду. В ходе реали-
зации совместной работы педагог – ребёнок – родитель все участники раз-
нообразили свой эмоциональный фон и творческий потенциал, также про-
изошло единение и сближение педагогов, воспитанников и их семей, что 
способствует развитию оптимальных условий для индивидуального ста-
новления личности каждого ребёнка в группе. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что внедрение творческой мастерской положительно влияет на 
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качество образования и воспитания в целом. Улучшается духовная бли-
зость между поколениями, педагогу предоставляется возможность наибо-
лее полно раскрывать личностные качества детей и их родителей, и, следо-
вательно, находить более продуктивные методы развития интеллектуаль-
ных, познавательных и коммуникативных способностей детей для наи-
лучшей социализации дошкольников в современном мире.  
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Дошкольное детство – период, в процессе которого происходит ста-
новление личности, закладываются его основные личностные качества, ха-
рактер и психические особенности. Каждый ребенок интересен своей уни-
кальностью, и высокая задача – сберечь эту уникальность, вырастить лич-
ность, развить склонности и таланты, расширить возможности каждого 
«Я».  Самовыражение является способом, который помогает ребенку зая-
вить о себе окружающим, стимулирует к самореализации в будущем.  

Процесс стимулирования к самореализации личности дошкольника 
будет протекать успешно при реализации в образовательной деятельности 
условий, способствующих личностному росту детей. По вопросу самореа-
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лизации личности к  настоящему времени наработан содержательный  тео-
ретический материал. Усиление внимания к проблеме самореализации со-
пряжено с пониманием её определяющей роли в развитии личности, 
предъявлением более высоких требований к таким качествам человека, как 
самостоятельность, инициативность, способность к саморазвитию и само-
совершенствованию.  

Теоретической основой для понимания процесса самореализации 
личности дошкольника в обучении и путей его активизации послужили 
труды отечественных и зарубежных педагогов и психологов. Фундамен-
тальные основы психологической теории развития и саморазвития лично-
сти заложены в трудах  К.А. Абульхановой – Славской, В.П. Зинченко, 
Л.Н. Куликовой, В.А. Петровского, Д.И. Фельдштейна. Вопросы роли са-
мопознания и самопринятия  в дошкольном возрасте нашли отражение в 
отечественных и зарубежных психолого-педагогических исследованиях 
(А. Адлер, Б.Г. Ананьев, А. Бандура, А.А. Бодалев, В.А. Горбачева, Д. 
Келли, И.С. Кон, А. Маслоу, К. Роджерс, Б.Ф. Скиннер, В.М. Слуцкий, 
Е.О. Смирнова, Э. Фромм, Э. Эриксок, К. Хорни, К.Г. Юнг и др.).  

Однако современное образование дошкольников пока еще не сори-
ентировано на развитие их способности к самореализации, а объективная 
действительность современного общества предъявляет новые требования к 
качествам личности. Современному человеку необходимо уметь реализо-
вывать себя в различных областях с учётом быстро меняющихся обстоя-
тельств, возрастающей информатизации и постоянно ускоряющегося тем-
па жизни. В настоящее время содержание дошкольного образования со-
ставляет совокупность интегральных компонентов – направлений развития 
ребёнка, и образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 
развитие, обучение и воспитание детей с учётом их возрастных и индиви-
дуальных особенностей. В Федеральных государственных требованиях оп-
ределено, что психолого-педагогическая работа по освоению детьми всех 
образовательных областей ориентирована на развитие их физических, ин-
теллектуальных и личностных качеств. Одним из системообразующих 
факторов эффективной организации интеграционного процесса в дошко-
льном образовании является формирование интегративных качеств лично-
сти.  Такое интегративное качество как «любознательный, активный» 
предполагает, что в итоге освоения основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования  ребенок способен самостоятельно дей-
ствовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельно-
сти), интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире пред-
метов и вещей, мире отношений и в своем внутреннем мире), а в случаях 
затруднений обращается за помощью ко взрослому. Развитие данного ка-
чества определяет формирование готовности личности к  самореализации, 
так как предполагается ее высокая активность. 

Решающей для рассмотрения проблемы самореализации в образова-
тельной деятельности дошкольников послужила концепция самоактуали-
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зирующего развития А. Маслоу.  Согласно теории, источником активности 
человека являются его потребности, которые образуют пять уровней пира-
миды (физиологические потребности; потребность в безопасности и за-
щищенности; потребность в принадлежности к социальной группе, прича-
стности, поддержке; потребность в уважении и признании; потребность в 
самовыражении (самореализации).  Каждый из этих уровней может слу-
жить в качестве мотивации лишь после удовлетворения потребности, на-
ходящейся на более низкой ступени. Высший уровень пирамиды  - потреб-
ность в самовыражении - А. Маслоу определил как стремление человека 
стать тем, кем он может. Чем выше человек поднимается в иерархии своих 
потребностей, то есть стремится их удовлетворить, тем ярче проявляются 
его индивидуальность, истинно человеческие качества, и тем прочнее его 
психологическое здоровье.  

Для решения проблемы стимулирования детей к самореализации не-
посредственную образовательную деятельность в дошкольном учреждении 
следует выстраивать с учетом теории иерархии потребностей А. Маслоу:  
начиная с обеспечения базовых потребностей, реализуя принадлежность 
детей социальной группе; стимулируя к уважению и признанию друг дру-
га. Результатом верно выстроенного образовательного процесса  в данном 
направлении  выступает проявление познавательной и творческой актив-
ности каждого ребенка. 

В связи с нововведениями в системе дошкольного образования, для 
педагогов становится нормой деятельности обновление содержания, поиск 
и самостоятельный выбор конкретных форм работы. Так, развивать инте-
гративное качество «любознательность» у детей  возможно через реализа-
цию  потребности в собственной познавательной, творческой активности. 
Организация непосредственной образовательной деятельности с целью 
стимулирования детей к самовыражению требует тщательной подготовки. 
Содержание деятельности воспитателя должно соответствовать теоретиче-
ским положениям концепции самоактуализирующего развития А. Маслоу, 
что представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

№ Этапы 
Реализация по-

требностей детей 
по А.Маслоу 

Деятельность детей 

1.  Мотивационный физиологические 
потребности; по-
требность в безо-
пасности и защи-
щенности 

подготовка помещения к непосредст-
венной образовательной деятельно-
сти: соблюдение режима проветрива-
ния, требований к освещению и т.д. 
Игры на снятие психоэмоционального 
напряжения, тактильные упражнения 

2.  Организационный потребность в 
принадлежности к 
социальной груп-
пе, причастности, 
поддержке 

Сюжетно-ролевые игры, самостоя-
тельное распределение ролей 
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3.  Деятельностный потребность в 
уважении и при-
знании 

Беседы, получение социального под-
крепления принятия активности ре-
бенка 

4. Заключительный потребность в са-
мовыражении (са-
мореализации) 

Собственный выбор рода деятельно-
сти, реализация познавательных, 
творческих интересов 

 
Из таблицы видно, что деятельность детей планируется в соответст-

вии с иерархией потребностей А. Маслоу. В итоге непосредственной обра-
зовательной деятельности потребность в самовыражении каждого ребенка 
проявляется в результате его собственного выбора рода деятельности, реа-
лизации познавательных, творческих интересов. 

Таким образом, формирование готовности личности дошкольника к 
самореализации через непосредственную образовательную деятельность 
возможно при создании условий для проявления познавательной и творче-
ской активности детей, что требует обеспечения базовых потребностей: в 
безопасности и защищенности; принадлежности социальной группе, при-
частности; уважении и признании. 
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С переходом в новую группу дети осознают себя более старшими в 

детском саду. Это способствует воспитанию у дошкольников уверенности 
в свои силах, оказывает влияние на развитие их самостоятельности, актив-
ности, кроме того, позволяет педагогу быстро и четко организовать ре-
жимные процессы, проводить их в более короткий срок, что освобождает 
дополнительное время для игр, труда детей, а следовательно для больших 
контактов между ними. В старшей группе в процессе общения со взрослы-
ми и сверстниками продолжается формирование навыков культурного и 
организованного поведения. Усложняются требования к поведению детей, 
их взаимоотношениям со сверстниками. Особое внимание воспитатель об-
ращает на осознанность и обязательность выполнения правил детского са-
да, на формирование у ребенка культуры в самообслуживании, внешнем 
виде, движениях, отношении к предметам (бережливость, желание привес-
ти вещь в порядок), на воспитание культуры отношений со взрослыми и 
сверстниками (вежливость, внимание). 

В старшей группе в процессе общений со взрослыми и сверстниками 
продолжается формирование навыков и привычек культурного и организо-
ванного поведения. Усложняются требования к поведению детей, их взаи-
моотношениям со сверстниками. Особое внимание воспитатель обращает 
на осознанность и обязательность выполнения правил детского сада, на 
формирование у ребенка культуры в самообслуживании, внешнем виде, 
движениях, отношении к предметам (бережливость, желание привести 
вещь в порядок), на воспитание культуры отношений со взрослым и свер-
стниками (вежливость, внимание и др.).  

Организованное поведение необходимо рассматривать в тесной 
взаимосвязи с другими качествами, прежде всего с активностью и само-
стоятельностью, т. е. готовностью выполнять требования в сочетании с 
инициативностью, с умением проявлять самостоятельность в различных 
ситуациях.  

Основа и необходимое условие воспитания культуры поведения - 
правильная организация быта в детском саду, общий настрой воспитатель-
ного процесса. Исключительно важны атмосфера доверия, дружелюбия, 
окружающая детей, выдержанность, внешняя и внутренняя культура педа-
гога. Дети очень чутки к этому. 

В процессе формирования умений и навыков поведения важную роль 
играет усвоение детьми правил. В старшей группе закрепляется необходи-
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мость выполнения требований, которые становятся нормой поведения. 
Так, воспитатель обращает больше внимания на позу, жесты, мимику ре-
бенка как показатель его сдержанности, подтянутости; дает пример спо-
койного разговора, без крика и грубых слов, без излишней жестикуляции; 
приучает смотреть в глаза говорящему, держаться прямо, не смеяться 
громко и т. д.  

Очень важно помочь ребенку увидеть влияние своего поведения на 
благополучие всей группы: «Не убрал игрушки - задержал начало заня-
тия»; «Насорил во время еды - проявил неуважение к няне и дежурным». 
Такая реакция педагога - и оценка практического выполнения того или 
иного процесса, и воспитательное воздействие. Обеспечивая усвоение 
детьми бытовых правил, воспитатель заботится о том, чтобы дети при этом 
усваивали нравственные правила: умение уступать, вовремя помочь и т. д.  

Дети эмоциональны, поэтому приемы воспитания должны быть ин-
тересны и понятны им. Закрепляя какое-либо правило, целесообразно ис-
пользовать картинку, художественное произведение. Поможет и улыбка, 
шутка воспитателя. 

В повседневной работе воспитатель часто сталкивается с различны-
ми индивидуальными проявлениями детей: упрямством, неорганизованно-
стью, неумением занять себя. Преодоление нежелательных качеств требует 
большого терпения. 

Например, Витя упрям. Причины этого могут быть различными: из-
балованность ребенка, немедленное выполнение всех его желаний или не-
уважение личности ребенка, постоянные наказания, ущемление детской 
самостоятельности, отсутствие единства и последовательности в предъяв-
лении требований взрослыми.  

Существенное значение имеет при этом контакт с семьей, доброже-
лательные советы родителям, совместное обдумывание приемов исправле-
ния поведения ребенка.  

Выяснив причины детского упрямства, воспитатель намечает пути 
педагогического воздействия. Так, если он избалован, целесообразны сле-
дующие приемы: систематические трудовые поручения, связанные не 
только с самообслуживание, но и с помощью старшим; руководство и кон-
троль за деятельностью ребенка без излишней опеки; предъявление стро-
гих требований к качеству выполняемой работы, справедливая оценка (без 
захваливания).  

Каждый воспитатель должен регулярно анализировать свою работу с 
детьми, чтобы избежать ситуаций, способствующих развитию и упроче-
нию детского упрямства. Дети болезненно реагируют на любое резкое сло-
во, грубо сделанное замечание, даже если по содержанию оно и верно. По-
этому очень важно, чтобы ребенок понял, почему получил замечание. 

В старшей группе продолжается воспитание бережного отношения к 
вещам, закрепляется правило: каждая вещь имеет свое место, вещи нужно 
беречь. Пяти-, шестилетние ребята обычно берегут свои вещи, но иногда 
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плохо относятся к чужим: ломают игрушки, рвут книжки. Именно поэтому 
так важно воспитание осознанного обобщенного понимания того, что вещи 
нужно беречь не только потому, что «ругать будут», «накажут», а потому, 
что это народное добро, результат труда многих людей.  

В начале года можно провести беседу на тему «Каждой вещи свое 
место», в процессе которой дети еще раз убедятся (такая беседа проводи-
лась в средней группе), как важно соблюдать это правило. Для поддержа-
ния эмоционального настроя используется драматизация произведения 
Л. Воронковой «Маша-растеряша», хорошо знакомого детям по средней 
группе. 

Формирование у детей этических представлений и гуманных чувств 
должно проводиться систематически, целенаправленно как на занятиях, 
так и в повседневной жизни. 

Методы и приемы воспитания нравственных чувств разнообразны. У 
детей старшей группы представления о доброте, честности формируют пу-
тем бесед о конкретном поступке ребенка. Целесообразно рассматривать 
такие поступки, которые наблюдали или совершали сами дети. Это дает 
возможность связать знания, получаемые детьми в непосредственной обра-
зовательной деятельности (например, в этических беседах), с повседнев-
ными событиями или поступками ребят. В соответствии свыше сказанным, 
в нашем саду был разработан проект «Правила группы». Основные на-
правления проекта: формирование культурно-гигиенических навыков; 
воспитание культуры общения между сверстниками, между дошкольника-
ми и взрослыми; воспитание бережного отношения к вещам, игрушкам, 
труду окружающих людей; закрепление знаний и умений выполнять все 
правила поведения в детском коллективе; развитие и обогащение речи де-
тей.  
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Процесс реорганизации всей системы образования предъявляет вы-

сокие требования к организации дошкольного воспитания и обучения, 
стимулирует поиски новых, более эффективных психолого-педагогических 
подходов к этому процессу. Развитие дошкольного образования, его пере-
ход на новый качественный уровень не могут осуществляться без разра-
ботки инновационных технологий и их применения на практике. 

Инновационные технологии – это система способов, методов, 
приемов обучения, воспитательных средств, направленных на достижение 
позитивного результата за счет динамичных изменений в личностном раз-
витии ребенка в современных социокультурных условиях. Они сочетают 
прогрессивные креативные технологии [1] и стереотипные элементы обра-
зования, доказавшие свою эффективность в процессе педагогической дея-
тельности. 

Инновационные технологии направлены не столько на освоение зна-
ний, сколько на формирование у дошкольников новых качеств и умений. 
Анализ деятельности дошкольников позволил установить некоторую зако-
номерность между организуемым процессом и результатами работы, на-
правленной на развитие интеллектуальных и личностных качеств, форми-
рование предпосылок к учебной деятельности, обеспечивающих социаль-
ную успешность. 

В любом обществе здоровье человека является высшей ценностью. 
Поэтому, в своей работе мы применяем здоровьесберегающие технологии. 

Цель здоровьесберегающих технологий в детском саду – обеспече-
ние высокого уровня реального здоровья (физического и психического), 
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осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о 
здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его. 

В своей работе с детьми мы применяем: 
- комплекс различных закаливающих мероприятий (контрастные 

ножные ванны, обтирание, умывание холодной и прохладной водой, хож-
дение по дорожкам здоровья, хождение босиком, максимальное пребыва-
ние детей на свежем воздухе, массаж биологически активных точек на кис-
тях и стопах); 

- утренняя гимнастика на свежем воздухе, физкультурные занятия, 
инновационные технологии оздоровления и профилактики (массажеры, 
тактильные дорожки, ритмопластика); 

- гимнастику после сна; 
- дыхательную гимнастику; 
- физкультминутки, проведение непосредственно образовательной 

деятельности в режиме динамической позы; 
- бассейн (обучение плаванию); 
- пальчиковую гимнастику, гимнастику для глаз; 
- создаем условия для социально-эмоционального благополучия ка-

ждого ребенка; 
- организация индивидуального питания; 
Назначение физминуток состоит в том, чтобы обеспечить активный 

отдых и повысить умственную работоспособность детей. Например, во 
время непосредственно образовательной деятельности, можно провести 
физминутки с использованием каштанов, прокатывая их между ладоней, 
делая круговые движения по тыльной стороне кисти, прижимая каштан ла-
донью другой руки. В гимнастике после сна, во время совместной деятель-
ности рекомендуется использовать прополис, содержащий микроэлементы, 
которые способны всасываться биологическими точками (через чистую 
кожу рук). 

Приемам самомассажа можно обучить детей, используя игровые 
приемы, сюжетную мотивацию, стихи. С целью оздоровления дошкольни-
ков и повышения их активности образовательная деятельность проводится 
в режиме динамической позы - периодическая смена позы «сидя» на 
«стоя». Длительность «динамической» позы может быть увеличена по же-
ланию ребенка, например, при рисовании на мольберте. 

Хорошее здоровье ребёнка определяет его работоспособность, воз-
можность легко усваивать то, чему его учат, быть доброжелательным в 
общении со сверстниками, уметь управлять своим поведением.  

Еще одним видом инновационных технологий является интерактив-
ная технология обучения дошкольников. Интерактивным, по мнению 
Б.Ц. Бадмаева, является такое обучение, которое основано на психологии 
человеческих взаимоотношений и взаимодействий. Интерактивное обуче-
ние - это специальная форма организации познавательной деятельности. 
Создаются комфортные условия обучения, при которых ребенок чувствует 
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свою успешность, интеллектуальную состоятельность, что делает продук-
тивным сам процесс обучения. 

Технология интерактивного обучения позволит быстрее формиро-
ваться внутреннему плану действий у дошкольников. 

Внедрение интерактивных технологий в работу с детьми осуществ-
ляется постепенно, с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Мы используем в работе с детьми прием интерактивной технологии 
«Хоровод», что способствует формированию начальных навыков произ-
вольного поведения. Воспитатель с помощью мяча или другого предмета 
учит детей выполнять задания по очереди, тем самым воспитывает у них 
такие качества, как умение выслушивать ответы и не перебивать друг дру-
га.  

Интерактивная технология «Цепочка» помогает началу формирова-
ния у воспитанников умения работать в команде. Основу этой технологии 
составляет последовательное решение каждым участником одной задачи. 
В качестве заданий мы предлагаем коллективно создать рисунок, апплика-
цию, где каждый по очереди вносит свой элемент в общую работу.  

Интерактивная технология «Карусель» внедряется для работы в па-
рах. Воспитатель просит детей договориться, с кем бы они хотели поиграть 
в паре, кто будет стоять во внешнем круге, а кто во внутреннем. Данный 
прием мы интегрируем с образовательной областью «Здоровье». Напри-
мер, при выполнении заданий в круге дети могут двигаться по массажным 
коврикам.  

На этапе закрепления, обобщения знаний, воспитатель использует 
технологию «Интервью». Благодаря её использованию у детей активно 
развивается диалогическая речь. 

Таким образом, при помощи инновационных технологий обучения 
мы можем направить общие усилия на полноценное развитие и формиро-
вание необходимых личностных качеств ребенка, позволяющие обеспе-
чить вариативность воспитательно-образовательного процесса, ориентиро-
ванного на индивидуальность ребенка и запросы его семьи, а так же обес-
печивающих успех на дальнейших ступенях образования. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 1. Еремина Л.И. Формирование креативности студентов в совмест-
ной творческой деятельности // Современные проблемы науки и образова-
ния. 2013. № 2. С. 292-292.  

2. Назаренко Н.Н., Васильева Ф.А. и др. Методические рекоменда-
ции. Оздоровительные приёмы в работе с дошкольниками. Тольятти, 2005. 

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998. 
4. Тумакова О.Е., Руденко И.В., Евдешина М.Ю. Технология про-

блемного обучения в детском саду. Тольятти: ТГУ, 2008. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18997825
http://elibrary.ru/item.asp?id=18997825
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1118393
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1118393
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1118393&selid=18997825


131 
 

5. Филиппова В.А, Руденко И.В. и др. Интерактивные технологии в 
работе с дошкольниками: учебно-методическое пособие. Тольятти: Изд-во 
ТГУ, 2012. 

 
APPLICATION AND INTERACTIVE 

ZDOROVESBEREGAJUSHCHEGO INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
IN PRESCHOOL EDUCATION 

© 2013  
N.N. Merinova, educator 

ANO DO «Planeta detstva «Lada» detskiy sad № 127 «Gusi lebedi», 
Togliatti (Russia), demo2k@inbox.ru 

N.E. Rodionova, educator 
ANO DO «Planeta detstva «Lada» detskiy sad № 127 «Gusi lebedi», 

Togliatti (Russia), demo2k@inbox.ru 
 
 

УДК 73.015.31  
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 
© 2013  

К.В. Мосалёва, аспирант  
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», Тольятти 

(Россия), ksenofond88@mail.ru 
Н.В. Богомазова, соискатель  

Российский университет дружбы народов, Москва (Россия),  
NataliBog65@mail.ru 

  
 Дети – любопытные экспериментаторы и пытливые исследователи 
окружающего мира. Эти психологические особенности заложены в них 
ещё на этапе зарождения.  
 Появляясь на свет, ребенок уже входит в него с врожденной познава-
тельной направленностью, которая помогает, ему адаптироваться на пер-
вых ступеньках восхождения к новым условиям жизнедеятельности. Про-
являясь довольно рано, она продолжает оставаться его главной отличи-
тельной чертой на всех возрастных этапах развития.  

С ростом и развитием ребенка его познавательная направленность 
переходит в состояние познавательной активности, а позже все больше тя-
готеет к познавательной деятельности, проявляясь в поисковых действиях, 
направленных на получение новых впечатлений об окружающем мире. В 
познавательной деятельности развиваются и формируются познавательные 
интересы. Познавательный интерес и любознательность заставляют детей 
активно стремиться к познанию, искать способы удовлетворения жажды 
знаний, устремляясь во все стороны жизни, распространяясь на всё окру-
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жающее, видимое и слышимое им, на всё, что ему говорят и чему его учат, 
одним словом, на все явление природы и жизни.  
  Так, во взглядах исследователя Н.Б. Шумаковой, любознательность 
выступает мощным и огромным началом познавательного и творческого 
развития. [4].  
  К.М. Рамонова утверждает, что любознательность – сложное психи-
ческое качество, своеобразная форма активности, связанная с ориентиро-
вочным рефлексом и ориентировочной деятельностью ребенка. По мнению 
автора исследования, любознательность, является формой активности и 
охватывает все психические процессы. На самых ранних этапах любозна-
тельность можно считать оригинальным, устойчивым психическим со-
стоянием, которая выражается в высокой активности психических процес-
сов [3].  
 В исследовании С.И. Кудинова, Т.А. Гусевой, Г.А. Богославской лю-
бознательность понимается как самостоятельное свойство личности, кото-
рое обеспечивает состояние готовности и постоянство желаний, стремле-
ний и склонностью человека к поиску и освоению новой информации [2]. 
 Лучший способ развития личностной сферы, настоящий залог высо-
кого интеллекта – это открытый  интерес к миру, проявляющийся в по-
знавательном поведении, любознательности, в желании использовать лю-
бую возможность, чтобы что – то познать и чему-то научиться.  

Для системы дошкольного образования, проблема формирования по-
знавательных интересов и любознательности детей представляется чрез-
вычайно важной и актуальной.  
 Учитывая динамику современного развития общества, которое 
предъявляет все новые требования к воспитанию подрастающего поколе-
ния, на первый план выдвигаются задачи развития способностей к актив-
ной познавательной деятельности. И любознательность выступает здесь 
чувством любви к знаниям, является могучим двигателем в обучении, ко-
торое и возникает в процессе умственной работы, выражаясь в склонности 
получать новые не известные ранее знания, появляясь из собственного 
эмоционального опыта и психолого-педагогических условий.  
 Н.Н. Поддьяков разработал структуру мотивационно-потребностной 
сферы дошкольника. Центральным её ядром выступает – стабильно сло-
жившиеся потребности и мотивы, а вокруг центра находятся возникшие 
новые потребности, ещё не нашедшие своего предмета. В такой поисковой 
активности происходит процесс зарождения и развития новых познава-
тельных мотивов деятельности. Затем гораздо позже из основного ядра по-
являются новые психические образования, которые впоследствии разви-
ваются, превращаясь в новые потребности и мотивы личности ребенка.
 Процессы формирования выполняют важную роль, как во взаимо-
действии компонентов структуры когнитивной сферы, так и в их обновле-
нии и развитии.  
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 Педагогические условия формирования любознательного поведения, 
обеспечивающие достаточно устойчивые интересы дошкольников выделе-
ны С.В. Кожакарь и С.А. Козловой. Для начала развития интереса детей 
должна быть организована и обогащено, создана предметно-
пространственная среда. Организован поиск познавательного характера 
детей, путем вовлечения в выполнение творческих заданий. Разработана 
система интеграции разнообразной деятельности, формирования у детей 
психологической установки предстоящей деятельности. Созданы проблем-
но-поисковые ситуации включающие занимательность в содержание рабо-
ты, стимулирующие выражение положительно-эмоциональных чувств ре-
бёнка к явлениям, предметам, событиям, видам деятельности. Подобраны 
адекватные средства и методы на каждом этапе формирования интереса.[1] 
 Дети дошкольного возраста сами по себе являются исследователями, 
проявляя огромный интерес к различным видам поисково-
исследовательской деятельности. Детьми на много прочнее усваивается, 
то, что они видят и слышат. Надолго запоминается то, что они делают 
своими руками. В последнее время именно на этом положении основано 
активное внедрение поиско-исследовательских методов в работу дошколь-
ных учреждений с целью формирования, познавательной мотивации, по-
знавательного интереса, активности и любознательности. Приоритетным 
становится создание условий для самостоятельного исследования и поис-
ковой активности самого ребенка. Такая деятельность предоставляет воз-
можность детям самим находить ответы на вопросы «где?», «как?» и «по-
чему?» 
 Н.Н. Поддьяков выделил два основных вида ориентировочно-
исследовательской (поисковой) деятельности дошкольников. 

Первый вид характеризуется активностью в процессе деятельности, 
которая полностью исходит от самого ребенка. Он выступает как её основ-
ной субъект, самостоятельно организующий свою деятельность (сам ста-
вит цель, ищет пути решения и способы её достижения). 
 Второй вид ориентировочно-исследовательской (поисковой) дея-
тельности организуется взрослыми, которые выделяют важные и необхо-
димые элементы ситуации, обучают детей четкому алгоритму действий. В 
этом виде поисковой деятельности ребенок лишен самостоятельного поис-
ка новых решений, без которого невозможно развитие творческой лично-
сти, но он приводит к существенным сдвигам в умственном развитии детей 
[6;7]. 
 Внедрение методов поисково-исследовательской деятельности, как 
показывает современная практика, во многом продуктивна. Это объясняет-
ся наличием наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, при-
сущего детям в этом возрасте, а экспериментирование, как никакой другой 
метод, соответствует этим возрастным особенностям.  
  Новые инновационные методы работы в этом направлении обогаща-
ют сознания детей и наполнят новым содержанием, которое содействует 
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умножению представлений и пониманий ребенка о мире, учит простому 
осмыслению каких либо понятий.  
 Знакомство детей с определенными эталонами, закрепление и рас-
ширение в течение эксперимента полученных детьми сведений через прак-
тический опыт, представляется весьма успешным методом в музейной пе-
дагогике, в экологическом, патриотическом воспитании.  
 Поисково-исследовательская деятельность учит посредством логиче-
ских операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация) детей сис-
тематизировать полученную информацию и побуждает стремление к даль-
нейшему накоплению, упорядочению информации (отдельные факты, све-
дения) позволяет классифицировать ее на крупные блоки, таким образом, 
пробуждая познавательную мотивацию, любознательность, желание узнать 
больше, обогащая яркими образами окружающего мира. Присоединяю-
щиеся к действию образ-символ и слово позволяют ребенку перейти от 
внешнего «действенного» экспериментирования к вербальному исследова-
тельскому поведению, рассуждению о возможных связях и отношениях 
вещей. 
 В процессе поисково-исследовательской деятельности дети учатся 
наблюдать, размышлять, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавли-
вать причинно-следственную связь и чем разнообразнее и интенсивнее по-
иско-исследовательская деятельность, тем больше новой информации по-
лучают дети, тем быстрее и полноценнее они развиваются. Важную роль 
на развитие поисково-исследовательской деятельности детей играет пред-
метно развивающая среда, которая направлена на развитие познавательных 
способностей.  К предметно-развивающей среде можно отнести «мини-
лаборатории», оснащённые специальным оборудованием, разнообразными 
материалами, «мини-музеи», «мини-песочницы». Для поддержания инте-
реса к поиско-исследовательской деятельности вводятся задания, в кото-
рых проблемные ситуации моделируются от имени сказочных героев.  
 Использование театрализованной деятельности, игровых приёмов, 
так же позволяют наиболее в доступной форме объяснять тот или иной ма-
териал, подкрепленный дидактическими или подвижными играми.  
 Немало важную роль в посково-исследовательской деятельности от-
водится тесному взаимодействию детского сада и семьи, которая связана с 
подготовкой детей к исследованию. Реализация поставленных задач в пол-
ной мере возможна лишь при условии активного участия родителей, кото-
рые берут на себя инициативу по оборудованию и пополнению уголков 
экспериментирования необходимым материалом, принимают самое актив-
ное участие в совместных выставках из природного и бросового материа-
ла, в подготовке к выставкам совместного творчества.  
 Таким образом, тема становления и развития поисково-
исследовательской деятельности, особенно актуальна в современном об-
ществе, так как она развивает любознательность, пытливость ума детей 
дошкольного возраста и формирует на их основе устойчивые познаватель-
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ные интересы, помогает своевременному прохождению этапов развития 
когнитивных психологических процессов. Поисково-исследовательская 
деятельность призвана поддержать изначально присущую детям познава-
тельную направленность и любознательность, позволяет не только дать им 
«угаснуть», но и напротив, развивать познавательные интересы. 
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Современные образовательные технологии в детском саду бывают 

разные. 
Очень важными и необходимыми в наше время стали здоровье сбе-

регающие технологии. 
Проблема сохранения и укрепления здоровья дошкольников сущест-

вует уже достаточно давно. Здоровье ребенка, его физическое и психиче-
ское развитие, социально-психологическая адаптация в значительной мере 
определяются условиями его жизни и, прежде всего, условиями жизни в 
детском саду. 

Здоровье-состояние полного физического, психического и социаль-
ного благополучия. Возможность уменьшить негативные факторы, 
влияющие на состояние здоровья дошкольника под силу каждому педагогу 
детского сада. 

Музыкотерапия, вокалотерапия - один из методов сохранения ду-
шевного, психического и физического здоровья детей. Учеными доказано 
профилактическое, лечебное и оздоравливающее свойство звука, которое 
базируется на частотном колебании различных звуков, резонирующих с 
отдельными органами, системами или всем организмом человека в целом. 

Установлена связь между частотой звуковых колебаний и органами 
человеческого организма. 

В Древней Греции существовало классификация музыки по типу 
воздействия ее на слушателей. Музыка, пение, как лечебное средство, ста-
ли в древности нормой для многих народов. Психологами доказано, что 
музыка разряжает накопившиеся отрицательные эмоции, повышает общий 
тонус организма человека, снимает напряжение. 

Направив внимание на прослушивание музыки, можно почувство-
вать, как душа заполняется приятными вибрациями. Они направлены на 
лечение и медитацию, ведущие к более высокому уровню духовности. 
Путь духовного развития через музыку - это путь приятный и легкий, 
дающий радость. Внутреннему укреплению способствует понимание му-
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зыкальной классики. Такая музыка доступна для слушания уже детям до-
школьного возраста. 

Воспитатель может использовать звучание классической музыки в 
различных видах деятельности детей в детском саду. Психологами доказа-
но, что снятию нервного напряжения способствуют музыкальные произве-
дения: «Баркаролла», «Сентиментальный вальс» П. Чайковского, «Лебедь» 
Сен-Санса, «Элегия» Фореля.Мы используем в своей работе эти произве-
дения после занятия, а также перед сном. Снятию депрессии поможет му-
зыка: «Грезы» Р. Шумана, «Аве Мария» Ф. Шуберта, «Колыбельная» Фо-
рэ. Эту музыку мы включаем детям, долгое время не посещающим детский 
сад, в том числе после болезни. Музыка для полного расслабления: «Ме-
тель» Г. Свиридова, «Вальс» Д. Шостаковича. Эти произведения мы ис-
пользуем во время занятий. Профилактике утомляемости способствует му-
зыка «Утро» Э. Грига, «Времена года» П. Чайковского, романс «Вечерний 
звон».Дети слушают эту музыку в конце дня, а также после трудного зада-
ния. Тонизирующая музыка: «Полонез» Огинского, «Чардаш» Монти, 
«Кумпарсита» Родригеса. Детям включаем эту музыку во время обеда, пе-
ред сном. 

По мнению психологов, музыка, звучащая за 3-5 минут до начала за-
нятия способствует организационному моменту, эмоциональному на-
строю, снижает утомляемость у детей. Вследствие чего улучшается память 
и сосредоточенность. Важно использовать музыкальные фрагменты в раз-
личных видах деятельности в детском саду: во время рисования, при рабо-
те с соленым тестом, во время двигательной активности детей. 

Мелодии, доставляющие человеку удовольствие замедляют пульс, 
увеличивают силу сердечных сокращений, нормализуют давление, способ-
ствуют расширению сосудов, улучшают настроение. 

Необходимо во время всего дня использовать фрагменты классиче-
ской музыки в работе с детьми.  

На современном этапе разработана научная теория воздействия раз-
личных видов звука на человека. Согласно этой теории звукотерапия под-
разделяется на: музыкотерапию, вокалотерапию, словотерапию, лечение 
звуками природы и ультразвуками.  

В нашем детском саду применяется музыкотерапия в виде слушания 
музыки во время непосредственно образовательной деятельности и в сво-
бодной деятельности детей. Музыка звучит перед началом занятий, во 
время пробуждения детей, перед уходом детей домой. 

Связь музыки и психологии существует уже давно. В Европе музы-
кальная терапия существует уже полвека. Сергей Шушарджан в исследо-
вании влияния вокала в воздействии музыки на здоровье обнаружил, что 
правильная постановка дыхания приводит к повышению резервных воз-
можностей организма. Кроме того, использование музыки в детском саду 
снимает стресс и помогает противостоять простудным заболеваниям. Ра-
бота мозга активизируется, а это передается всему организму. Ученые за-
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фиксировали вибрации внутренних органов. Когда человек говорит, часть 
звуковой энергии уходит в пространство, а 60% - во внутренние органы. 
Вибрации музыкальных звуков активизируют вегетативные механизмы 
высшей нервной деятельности, вызывают особые вибрации в подсознании 
человека. Происходят реакции, которые способствуют более быстрому вы-
здоровлению. 

Возрождается интерес к традиционным, проверенным веками мето-
дикам. Особое место в этом ряду занимает мелотерапия – лечение специ-
ально подобранными музыкой и звуками. Сегодня мелотерапия все более 
входит в практику психологов. Положительные эмоции от общения с ис-
кусством оказывают лечебное воздействие на психосоматические процес-
сы, содействуют снятию психоэмоционального напряжения человека, обу-
словливают его творчество во всех областях искусства. Именно эти выво-
ды отечественных ученых легли в основу научного обоснования использо-
вания искусства в коррекционной работе с детьми. 

Во второй половине 20 века музыкотерапия начинает активно при-
меняться в Европе, США, Японии.  

Особый метод музыкотерапии представляет собой коллективное му-
зицирование в группе, либо совместное исполнение песен и коротких по-
певок. Метод воздействия звуковых колебаний, которые гармонируют с 
внутренними процессами в организме человека, с древних времен практи-
куется целителями Востока. Они говорят: «Пойте, чтобы быть здоровы-
ми». Лечить можно пением и даже протяжным произнесением некоторых 
звуков: «А», «О», «У». Необязательно обладать музыкальным образование, 
чтобы использовать музыкотерапию в группе. Каждый день ребята вместе 
с воспитателями поют короткие попевки: «Эхо», «Два кота», «Кукушка», 
«Ау», «Качели», «Лесенка», а также протяжно пропевают звуки «А», «О», 
«У». Это способствует гармонизации взаимоотношений воспитателя и де-
тей в группе, оздоровлению детей. 

Психологические, нейропсихологические исследования поведения и 
активности мозга позволяют утверждать, что на всех этапах развития де-
тям и особенно мальчикам, не хватает положительных эмоций. Мир эмо-
ций ребенка ограничен в своих проявлениях: его радуют и огорчают лишь 
доступные ему явления жизни, поэтому в репертуар повседневной жизни 
детского сада мы включаем музыкальные произведения для слушания, ре-
комендованные программой О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры».  

Таким образом, проблема оздоровления из чисто медицинской пере-
росла в социальную проблему в сфере образования. Психологическое здо-
ровье – это состояние равновесия индивида с природой и общественной 
средой, когда все заложенные в его биологической и социальной сущности 
жизненные способности проявляются наиболее полно, а все важные сис-
темы организма функционируют с максимальной интенсивностью. 

Здоровье – динамический процесс – процесс восприятия и обучения, 
включающий культурное наследие человечества и формирующий лич-
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ность, в первую очередь, здоровую, творческую, деятельнстную и духов-
ную. 

Основой же использования музыкотерапии в детском саду является 
сохранение, укрепление и утверждение здоровья как единства телесного, 
психоэмоционального и духовно-нравственного благополучия. Необходи-
мо использовать высокохудожественные произведения, доступные для 
восприятия и понимания ребенком. Давая детям для слушания музыкаль-
ные шедевры, мы не только воспитываем маленького человека, но и оздо-
равливаем его, способствуем душевному равновесию. 

Подводя итог вышесказанного, вспоминается изречение Владимира 
Бехтерева: «Музыка не только фактор облагораживающий, воспитатель-
ный. Музыка – целитель здоровья». 
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Проблема детского дорожно-транспортного травматизма становится 

все более актуальной. Это зависит от увеличивающегося численности ав-
тотранспорта на улице. Число дорожно–транспортных происшествий, к 
сожалению, постоянно растет. Поэтому необходимо работать над профи-
лактикой детского дорожно–транспортного травматизма. 

Говоря о причинах дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей, мы часто встречаемся со словом «привычка». Как правило, речь 
идёт о негативных привычках, а вернее об отсутствии положительных. 
Привычка – это поведение человека, закреплённое многократным повторе-
нием. Привычка останавливаться перед проезжей частью, осматривать её 
слева и справа с поворотом головы, переходить дорогу только в установ-
ленном месте, заботиться о своей безопасности может появиться только в 
результате ежедневной, кропотливой работы, когда полученные детьми 
теоретические знания по правилам дорожного движения обязательно за-
крепляются многочисленным, систематическим практическим повторени-
ем. 

Если ежедневно, подходя к проезжей части, говорить ребёнку: 
«Стой, дорога!», то останавливаться для него станет привычкой. Если все-
гда, выйдя из автобуса, вести ребёнка до пешеходного перехода, то такой 
маршрут для него станет привычным. Учитывая возрастные особенности 
детей, наличие положительных привычек для них явление жизненно необ-
ходимое, по-другому это называется – навыки безопасного поведения на 
дороге.  

Многие родители думают, что ребенка надо учить безопасному по-
ведению на улице, на дороге ближе к тому времени, когда он пойдет в 
школу. Но это неправильно. Детей нужно обучать этому с самого раннего 
возраста. 

Чтобы выработать положительную привычку, не обязательно вести 
ребёнка к проезжей части. Это можно сделать и в группе, при проведении 
занятий и игр по правилам дорожного движения, имея минимум дорожных 
символов и атрибутов. 
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В старшей и в подготовительной группе дети должны получить чёт-
кие представления о том, что правила дорожного движения направлены на 
сохранение жизни и здоровья людей, поэтому все обязаны их выполнять. 

Изучив проблему, по ознакомлению детей с правилами дорожного 
движения и увидев актуальность данной темы, мы решили систематически 
и планомерно заняться этим вопросом. Было составлено перспективное 
планирование работы с детьми и с родителями. А также оформлен в груп-
пе «Уголок безопасности». 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах 
должно определяться содержанием занятий по изучению правил дорожно-
го движения с той или иной возрастной категорией детей.  

В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить, кто явля-
ется участником дорожного движения, и его обязанности:  

- основные термины и понятия правил (дорога, дорожное движение, 
железнодорожный переезд, транспортное средство, велосипед, перекрё-
сток, пешеходный переход, тротуар, проезжая часть, разделительная поло-
са, регулировщик, уступите дорогу и т.д.);  

- обязанности пешеходов;  
- обязанности пассажиров;  
- регулирование дорожного движения;  
- сигналы светофора и регулировщика;  
- предупредительные сигналы;  
- движение через железнодорожные пути; 
- движение в жилых зонах; 
- перевозка людей;  
- особенности движения на велосипеде. 
В старшей группе ребята узнают о дорожном движении много ново-

го. Именно в этом возрасте происходит знакомство с такими большими и 
сложными темами, как «Перекрёсток», «Дорожные знаки». Следовательно, 
в уголке безопасности дорожного движения мы помещаем: 

1. Макет перекрёстка, с помощью которого ребята смогут решать 
сложные логические задачи по безопасности дорожного движения, отраба-
тывать навыки безопасного перехода проезжей части на перекрёстке. Же-
лательно, чтобы этот макет был со съёмными предметами, тогда дети сами 
смогут моделировать улицу.  

2. Набор дорожных знаков, в который обязательно входят такие до-
рожные знаки, как: информационно-указательные – «Пешеходный пере-
ход», «Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и 
троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – 
«Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запреще-
но»; предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», «Велосипедная до-
рожка»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». Хоро-
шо иметь мелкие знаки на подставках, для работы с макетом, и более 
крупные знаки на подставках для творческих, ролевых игр.  
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3.Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где 
спрятался знак?», «Перекрёсток», «Наша улица»  

Кроме того, детей старшей группы знакомят с работой регулировщи-
ка. Значит, в уголке безопасности должны быть схемы жестов регулиров-
щика, дидактическая игра «Что говорит жезл?», атрибуты инспектора 
ДПС: жезл, фуражка.  

В подготовительной группе ребята встречаются с проблемными си-
туациями на дорогах (так называемыми дорожными «ловушками»), знания 
детей о Правилах дорожного движения уже систематизируются. Содержа-
ние уголка более усложняется: 

1. Собирается картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно 
сделать импровизированный телевизор, или компьютер)  

2. Организовывается окно выдачи удостоверений водителям, сдав-
шим экзамен по правилам дорожного движения. Во всех группах для мо-
делирования ситуаций на дороге имеется фланелеграф, набор диапозити-
вов по различным темам. 

3. Дидактические игры: «Светофор», «Большая прогулка», «Лото 
пешехода», «Дорожные знаки» и др. 

Ребенок не способен оценивать различные дорожные ситуации, тем 
самым, подвержен повышенной опасности. Воспитание безопасных навы-
ков поведения на дороге развивает у ребенка способность предвидеть 
опасность и возможность избежать ее, а при необходимости – действовать. 
Для обучения основам безопасного поведения нужно использовать альбо-
мы – раскраски. Где представлены различные дорожные ситуации, с кото-
рыми ребенок может столкнуться и должен справиться сам. После разук-
рашивания ребенок объясняет, как должен поступить в конкретной дорож-
ной обстановке.  

Дети придумывают предложения, а также продолжают предложения 
начатые воспитателем. Например:  

1. Пешеходы всегда должны двигаться… 
2. Я знаю, что знаки бывают… 
3. Я никогда не нарушаю… 
4. Я помню случай, когда на дороге… 
5. Знать правила дорожного движения нужно для того, чтобы…  
И другие. Составляют рассказы по картинкам по теме: «Улица». От-

гадывают загадки и сами придумывают их. Решают и сами составляют 
кроссворды на тему безопасного поведения на дорогах. Для читающих де-
тей выпускаем различные словарики по темам: «Город», «Улица» (проез-
жая часть, тротуар, перекресток, пешеход, пешеходная дорожка, водитель 
и т.д.), «Транспорт», «Действия» - словарь глаголов (ехать, идти, обгонять, 
возить, тормозить, поворачивать, ремонтировать, чинить, сталкиваться, со-
блюдать, регулировать и т.д.). 

В старшем дошкольном возрасте разрабатываются маршруты: «Дом 
– детский сад», «Мой безопасный путь до школы».  
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Задачи разработки маршрутов: 1.Передавать детям знания о прави-
лах безопасного движения ребенка в детский сад и школу. 2.Формировать 
знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехо-
да. 3. Привлечь родителей к совместному составлению маршрутов, кото-
рые предотвращают опасности.  

Последовательность разработки маршрута «Мой безопасный путь до 
школы»: перед тем, как отметить свой маршрут на схеме, каждый родитель 
вместе со своим ребенком проходит этот путь от дома до школы и обратно, 
выделяют опасные места.  

В саду совместно с воспитателем схематично составляется маршрут 
«Дом – школа». Путь движения обозначаем сплошной линией со стрелкой. 
Ребенок поясняет и комментирует то, что рисует воспитатель. После со-
ставления безопасного маршрута, родители, сопровождая ребенка, прове-
ряют, правильно ли он движется по маршруту, видит ли и понимает опас-
ности на схеме. Ребенок и родитель движутся по улице не спеша, перехо-
дят улицу шагом. Маршруты для каждого ребенка разрабатываются от-
дельно. 

Совместно с родителями дошкольники изготовляют макеты «Улица, 
на которой я живу». Изготовляются макеты из разных материалов: гипс, 
картон и цветная бумага, глина. В макете показаны улицы с домами, доро-
ги с двусторонним движением, пешеходные переходы. Подобраны игруш-
ки: машины, куклы – пешеходы; дорожные знаки, светофоры. Предлагает-
ся определенная ситуация, дети составляют эту ситуацию на макете. Вос-
питатель просит рассказать детей, что означает эта ситуация и разыграть ее 
на макете. Ситуация может развиваться, усложняться по мере освоения 
детьми сюжета. 

Каждая семья предоставляет свой опыт работы по ознакомлению с 
правилами дорожного движения детей в виде фотоотчетов или рекламных 
папок.  

Нами были разработаны авторские игры.  
Копилка «Дорожные знаки» 

Цель: закрепить умение различат знаки по группам: предупреждаю-
щие, запрещающие, предписывающие, информационные.  

Это коробочка, которая состоит из четырех ячеек. При знакомстве со 
знаками в первую ячейку складываются предупреждающие знаки, во вто-
рую запрещающие знаки, в третью предписывающие знаки, в четвертую 
информационные знаки. После изучения всех знаков играем в такую игру: 
ведущий раздает по четыре карточки каждому ребенку с каждой ячейки по 
одному знаку и называет один из видов знаков.  

Дети находят знак этого вида и показывают ведущему. Ведущий 
проверяет, правильно ли они нашли названный знак, правильно нашедшим 
знаки раздает по фишке. После окончания игры подсчитываются фишки, 
определяется победитель. 

Бусы «Дорожные знаки» 
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Цель: закрепить умение распознавать знаки из разных групп по фор-
ме, цвету.  

На разноцветные круги наклеены дорожные знаки. Детям необходи-
мо по одной бусинке собрать запрещающие знаки, нанизывая их на крас-
ный шнурок, информационные на белый шнурок, на синий шнурок соби-
раются предписывающие знаки, а на фиолетовый предупреждающие зна-
ки. Кто больше и правильно соберет бусинок, тот выигрывает. 

Дидактическая игра «Заселение домов жителями» 
Цель: закрепить умение различать дорожные знаки.  
Для этой игры сделаны дома четырех цветов: красного, синего, фио-

летового, белого, каждый дом с окошками; карточки с дорожными знака-
ми. Ведущий предлагает заселить дома. Жителями будут дорожные знаки. 
В красном доме будут проживать запрещающие знаки, в фиолетовом – 
предупреждающие, в синем – предписывающие, в белом – информацион-
ные. Ведущий показывает по одной карточке, игроки выбирают каждый 
свою карточку. Выигрывает тот, кто первым заселит свой дом. 

Дидактическая игра «Расставь дорожные знаки» 
Цель: закрепить знание о дорожных знаках, расставив их по местам.  
В этой игре могут принимать участие до 10 человек. Ведущий разда-

ет каждому ребенку по одной большой карточке. На каждой карточке изо-
бражен определенный участок дороги. Это может быть прямая дорога или 
с изгибом, может пересекаться с железной дорогой, перекресток, образо-
ванный примыканием второстепенной дороги к главной и т. д. Затем ве-
дущий показывает дорожный знак, а дети определяют к какому участку 
дороги этот знак относится . Тот ребенок к чьей карточки подходит этот 
знак, объясняет почему этот знак должен располагаться на этой карточке. 

 «Нарисуй дорожные знаки» 
Цель: закрепить название дорожных знаков и их изображение.  
1 вариант. Для читающих детей предлагаются листы, где написаны 

названия знаков (остановка автобуса, пешеходный переход, дети, движе-
ние запрещено, место стоянки, пункт питания и т.д.). Дети рисуют тот 
знак, название которого написано на листе.  

2 вариант. Для детей вырезаны формы в виде круга, треугольника, 
прямоугольника. Для каждого ребенка называется вид знака и предлагает-
ся выбрать форму этого вида и изобразить дорожный знак.  

3 вариант. Раздаются детям картинки, предлагается детям нарисовать 
тот дорожный знак, который соответствует этой картинке. 

Дидактическая игра «Виды транспорта» 
Цель: закрепить знание видов транспорта.  
В эту игру могут играть пять человек. Ведущий раздает большие 

карточки: наземный, воздушный, водный, гужевой транспорт. Затем каж-
дому ребенку раздает по 4 маленькие карточки и предлагает выбрать те 
карточки, которые относятся к его виду. Те, которые не подходят, возвра-
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щают ведущему. Выигрывает тот, кто быстрее соберет все свои маленькие 
карточки 

Лабиринт «Куда спешат машины» 
Цель: закрепить название специального транспорта и знание дорож-

ных знаков, встречающихся на пути.  
При рисовании лабиринтов учитываются следующие требования:  
- формат лабиринтов большой;  
- с левой стороны изображены машины, а справой стороны объекты 

до которых должны доехать машины;  
- линии извилистые, выполнены в одном цвете; 
- знаки не рисуются на самом лабиринте, а изготовляются съемные 

на липучках.  
Вначале дети глазами проходят по пути движения машин: ветери-

нарная помощь, скорая помощь, аварийная машина, пожарная машина и 
определяют, что ждет их в конце пути. Затем на каждой дороге расставля-
ются дорожные знаки, которые дети должны назвать и потом только доб-
раться до объекта.  

Уровень развития знаний и умений, усваиваемых детьми, по прави-
лам дорожного движения определяются с помощью тестов: «Проверь се-
бя» и викторин: «Знаете ли вы правила дорожного движения». А также с 
помощью экзамена, который проводит всем известный стихотворный пер-
сонаж: кукла «Дядя Степа».  

Положительная динамика диагностики воспитанников нашей группы 
по образовательной области «Безопасность» показала эффективность це-
ленаправленной работы с детьми по правилам дорожного движения. 
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Основы будущей личности закладываются в дошкольном возрас-
те, который, по определению А.Н. Леонтьева, является периодом «пер-
воначального склада личности». В это время ребенок приобретает пер-
вые знания об окружающей жизни, у него начинает формироваться оп-
ределенное отношение к себе, другим людям, окружающему миру, вы-
рабатываются навыки и привычки, складывается характер. Все, что ре-
бенок осваивает в возрасте до 6 лет, впитывается в его сознание навсе-
гда, этим он будет пользоваться всю свою сознательную жизнь. 

Моя работа по социальному воспитанию происходит в несколь-
ких направлениях: 

- Я в семье; 
- Я в мире взрослых; 
- Я в детском коллективе; 
- Я в природе. 
Свою работу я начинаю с самого близкого, родного, дорогого для 

ребенка – его семьи. Семья – это маленький коллектив, основанный на 
принципах сотрудничества и взаимопомощи, где дети учатся искусству 
жить среди людей, любить их, ощущая на себе и проявляя к другим 
внимание и доброе отношение. Чтобы дети не чувствовали себя в дет-
ском саду оторванными от семьи, провожу беседы «Мой дом», «Моя 
семья», «Расскажи про бабушку», «Мой дедушка – какой он?» и т.п. 
Дети приносят свои семейные фотографии и рассказывают о своей се-
мье, а я с интересом выслушиваю и задаю вопросы. Я уверена, если ре-
бенок почувствует интерес к его жизни вне стен детского сада, то он 
«примет» меня в свою семью, и между нами установятся доверитель-
ные отношения. А это самое главное для воспитателя – когда ребенок 
тебе доверяет. 

Регулярно в группе провожу выставки семейных фотографий 
«Моя мама – лучшая на свете», «На прогулку всей семьей», «Папа мо-
жет все, что угодно», «Веселая кулинария», «И я помогаю», «Я – спорт-
смен». 

Не остается в стороне и работа с родителями. Это и индивидуаль-
ные беседы, и тематические родительские собрания, памятки, буклеты, 
привлечение родителей к участию мероприятий различного уровня. 

Для полноценного и гармоничного развития ребенка необходимо 
погружать его в различную среду. Для этого в групповой комнате соз-
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даны игровые уголки, где дети могут примерить на себя разнообразные 
роли: «Стройматериалы», «Больница», «Гараж», «Мастерская», «Мага-
зин», «Парикмахерская», «Дом». Здесь малыш может стать врачом или 
пациентом, водителем автобуса или летчиком, продавцом или покупа-
телем, грузчиком или строителем. Ребенок может сам выбрать понра-
вившуюся ему роль и «работать» так, как ему видится эта профессия.  

И моя задача, как педагога, не научить выполнять шаблонные 
действия, а развивать фантазию и воображение, умение находить выход 
из неожиданно создающихся ситуаций. Очень часто возникают ситуа-
ции, когда один из детей не желает примерять на себя ту или иную 
роль. И здесь я учу детей договариваться, находить компромиссы.  

Большую помощь в этом оказывает театрализованная деятель-
ность. В нашей групповой комнате имеется уголок театрализации, соз-
данный благодаря помощи мам и бабушек: пальчиковый театр, куколь-
ный, ложковый, настольный. А также имеются костюмы, чтобы дети 
сами могли примерить на себя ту или иную роль: чебурашка, телефон, 
мушкетер, Петрушка, цыпленок, зайчик, волк, поросенок и другие. В 
совместной деятельности с воспитанниками устраиваем небольшие 
представления. Дети активно включаются в действие, отвечают на во-
просы персонажей, охотно выполняют их поручения, дают советы, пре-
дупреждают об опасности.  

Трудно переоценить роль экскурсий для социального развития 
дошкольников, так как дети осваивают правила поведения в общест-
венных местах практическим путем. Основная задача экскурсий – рас-
ширение образовательного пространства. Яркие впечатления способст-
вуют тому, что дети хорошо запоминают и пополняют ту информацию, 
которую получили в детском саду. Со стороны родителей мы получаем 
огромную помощь в этом направлении. Благодаря им, наша группа по-
бывала в почтовом отделении, на станции скорой помощи, в пожарной 
части, регулярно посещаем станцию юных техников, краеведческий му-
зей, художественную школу, станцию юных натуралистов. 

Для дошколят общение со сверстниками – необходимая состав-
ляющая гармоничного развития, ведь благодаря развитому эффекту 
подражания обучение в коллективе позволяет гораздо быстрее осваи-
вать новые знания и умения. 

В период становления коллектива моей группы мною было про-
анализировано поведение каждого ребенка: кто во что любит играть, 
как каждый из детей относится к сверстникам, кто из детей умеет иг-
рать вместе. Для этого мною были созданы условия для индивидуаль-
ных игр детей, а также для «игр рядом», то есть моё непосредственное 
участие в играх. На основании этих выводов я строила свою работу по 
формированию детского коллектива. Для воспитания дружеских 
чувств, приучаю детей бережно, с уважением относится к игре товари-
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щей. Если ребенок долго занят какой-нибудь продуктивной деятельно-
стью, обязательно похвалю его и обращу внимание детей на результат.  

Гораздо важнее и легче предупредить конфликт, нежели разре-
шить его. Не всегда ребенок может объяснить товарищу свои намере-
ния. Поэтому стараюсь вовремя подметить надвигающуюся ссору, 
прийти на помощь. Учу детей согласовывать свои действия друг с дру-
гом. 

Самое сложное для детей - научиться самостоятельно и справед-
ливо разрешать спорные вопросы, с уважением относится к мнению то-
варища, считаться с ним, проявлять самокритичность. Для этого ис-
пользую беседы с детьми во время возникновения таких ситуаций, ста-
раюсь быть объективной и справедливой. Важно научить ребенка в лю-
бой ситуации уважать каждого члена общества, общество в целом и се-
бя в нем. Надо дать ему понять, что к нему будет относиться так же, как 
он относится к окружающим людям. 

Сердце дошкольника максимально открыто для добра. Очень 
важно с малых лет научить ребенка любить природу, оберегать ее и ра-
зумно пользоваться. Природа нашего сибирского края настолько разно-
образна, что открывает большие возможности не только интересно по-
знакомить с ней детей, но и научить их размышлять, сострадать, любо-
ваться и трудиться. «Любовь к природе, впрочем, как и всякая челове-
ческая любовь, несомненно, закладывается в нас с детства» (И. С. Со-
колов-Микитов). Общение с природой – не столько интеллектуальная, 
сколько этическая форма взаимодействия детей с природой, принося-
щая радость, развивающая гуманные чувства и правильное отношение к 
природе, ко всему живому. Поэтому в своей деятельности постоянно 
обращаюсь к природным явлениям. Ни одна прогулка не обходится без 
наблюдения за птицами, насекомыми, за сезонными изменениями. В 
период с мая по октябрь провожу с детьми работу по уходу за клумбой 
с цветами и огородом. Круглый год совместно с детьми мы ухаживаем 
за комнатными растениями. Дидактические игры и беседы «Как вести 
себя в лесу», «Как поступить, если…» и т.п. также способствуют эколо-
гическому просвещению детей. Мои воспитанники бережно относятся к 
деревьям, муравейникам, насекомым и другим живым существам. Они 
знают, что человек и природа неразрывно связаны и оттого, как человек 
будет любить, беречь, заботится о природе, будет зависеть его даль-
нейшее существование на Земле.  

Наряду с традиционными методами обучения и воспитания (бесе-
да, наблюдение, упражнение, показ, обсуждение содержания литера-
турного произведения, картины, мультфильма), я открыла для себя ме-
тод анализа ситуаций, или кейс-метод. Суть данного метода в том, что 
вниманию ребенка предлагают определенную ситуацию, учат приме-
нять свои знания и опыт в конкретных жизненных ситуациях. Исполь-
зование ситуации как одной из основных форм организации детской 
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деятельности позволяет формировать у детей умение анализировать си-
туации, самостоятельно разрабатывать алгоритм принятия решения, ак-
тивизировать операции мышления (сравнение, анализ, синтез, класси-
фикация, обобщение), развивать инициативность и самостоятельность. 
Интуитивно данный метод знаком всем, так как из различных ситуаций 
состоит наша жизнь. На данном этапе своей деятельности практикую 
внедрение кейс иллюстраций. Использую кейсы «Сказочный персо-
наж», «Дружба», «Игра», «Ябеда». Планирую заняться углубленным 
изучением кейс - метода и разработкой ситуаций, приемлемых для за-
нятий с дошкольниками. 

Конечно, работа по социальному воспитанию, как и любая другая 
воспитательная работа, не может иметь законченного результата, она 
будет продолжаться и за пределами детского сада, возможно, всю 
жизнь ребенка. Но некоторых конкретных результатов я все же достиг-
ла: 

- У детей сформированы навыки самообслуживания на достаточ-
но высоком уровне – умеют самостоятельно одеваться, обуваться, умы-
ваться, пользоваться туалетом. 

- Дети знают нормы общения, умеют договариваться друг с дру-
гом, доброжелательно настроены к взрослым и друг к другу. 

- Дошкольники умеют оценивать свои поступки, хоть и не всегда 
поступают в соответствии с нормой. 

- Ребята умеют анализировать поступки героев литературных 
произведений. 
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Начать работу по осуществлению организации театрализованной 
деятельности детей в ДОУ необходимо с организации предметно-
развивающей среды.  

К вопросу организации предметно-развивающей среды в группе 
необходимо подходить творчески, стараясь, разнообразить её компо-
ненты. Приведу пример организации предметно-развивающей среды по 
организации театрализованной деятельности в моей средней группе 
детского сада «Орлёнок».  

Виды театров:  
1.Би-ба-бо (набор кукол для обыгрывания)  
2. Настольный театр.  
3.Фланелеграф.  
4. Пальчиковый театр.  
5. «Театр в лицах»- маски героев, шапочки, медальоны.  
-   Ширма. (1 штука)  
- Атрибуты для ряженья (изготовлены с помощью родителей).  
Каждый из перечисленных видов театра вводился в группу посте-

пенно. Реализация театрализованной деятельности в группе, проводится 
соответственно перспективному планированию. Перспективное плани-
рование составлялось сроком на один год при участии обоих педагогов 
группы, в соответствии с основной программой детского сада.  

Первым видом театра, с которыми познакомились дети, был пло-
скостной театр на фланелеграфе, затем театр Би-ба-бо и настольный те-
атр.  

Знакомство происходило в I-младшей группе, дети смотрели теат-
ральные представления показываемые воспитателями. На этом этапе 
важно сформировать интерес к театру, заинтриговать ребёнка, привлечь 
его внимание. Затем дети познакомились с «театром в лицах», здесь они 
впервые сами выступили в роли актёров, конечно, их роль ещё мала, их 
реплики это скорее звукоподражание цыплятам, подражание движениям 
зайчика, лисички; но ведь и возраст в I-младшей группе всего 2 года.  

Таким образом, дети пришли во II-младшую группу уже знако-
мыми с 4 видами театра. На этом этапе важно поддержать интерес детей 
к театрализованной деятельности. Слова для инсценировок заучиваются 
как потешки или стихи во время прогулки, повторяются не однократно, 
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так ребёнок получает уверенность, становится способен на импровиза-
цию.  

В средней группе вводятся пальчиковый театр, театр марионеток. 
Пальчиковый театр интересен, прежде всего, тем, что играя в него ре-
бенок тренирует мелкую моторику. Не важно из чего он изготовлен: ма-
терии из соленого теста, дерева или пластика – надевая его на пальчик, 
ребенок ощущает структуру куклы, ему необходимо совершать манипу-
ляции пальцами и при этом следить что бы кукла оставалась на месте. 
Как известно «ум находится на кончиках пальцев». Таким образом, 
пальчиковый театр можно назвать универсальным.  

В среднем и старшем дошкольном возрасте, во всех видах театра 
дети становятся самостоятельными, часто придумывают сами сюжет, 
распределяют роли. Детям этого возраста очень нравится самим пока-
зывать представления со всеми видами театра, особенно Би-ба-бо. Чув-
ствуя свою самостоятельность, дети многограннее выражают свои эмо-
ции, появляется эмоциональная и образная окраска речи, в новом сюже-
те дети не теряются, легко видоизменяют сюжет и реплики своих геро-
ев. Необходимо оценивать самостоятельно поставленные пьесы, непре-
менно положительно, иначе интерес ребенка угаснет. Положительная 
мотивация важна во всех видах деятельности детей дошкольного воз-
раста, и в театрализованной деятельности её значение не стоит прини-
жать. Положительный отклик педагога способен помочь преодолеть не-
которую застенчивость, помочь поверить в себя, раскрепостить ребенка.  

Очень важен и интересен этап подготовки декораций, конечно, 
можно поставить декорации изготовленные настоящим художником, но 
процесс создания декораций с привлечением детей очень интересен, по-
знавателен для них, он так же способствует и развитию речи и развитию 
воображения. В средней группе были изготовлены декорации …. После 
изготовления декораций, разучивания ролей, показа спектакля родите-
лям – дети полны новых идей, предложений. Самостоятельно рисуют 
эскизы будущих декораций.  

Остановимся подробнее на работе с родителями. Театрализация – 
это, наверное, именно та область, к которой можно привлечь и которой 
можно заинтересовать каждого родителя. Опыт моей группы говорит о 
том, что все родители откликаются и стараются содействовать воспита-
телям в работе с использованием театрализованной деятельности.  

Основными видами работы с родителями выступили:  
- Беседа – консультация (о способах развития способностей и 

преодоления проблем конкретного ребенка).  
- Выставки (фото выставки, выставка детских работ, например: 

выставка рисунков «Сказка», «Волшебный костюм», фото выставка 
«Моя семья в театре», «Домашний спектакль»).  
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- Совместные творческие вечера (родители привлекаются для по-
становки спектаклей, для участия в конкурсах чтецов «Я и папа», «Рас-
скажем стихотворение вместе»).  

- Творческие мастерские (именно здесь родители и педагоги де-
лятся опытом, совместно подготавливают материал для досугов детей).  

Помимо всего выше перечисленного, родители привлекались к 
изготовлению костюмов, декораций, атрибутов, афиш, помогают в вы-
боре пьес для инсценировок.  

Не менее важным направление в системе по развитию связной ре-
чи и воображения посредством театрализованной деятельности, являет-
ся сотрудничество воспитателей группы и музыкального руководителя.  

Работа с этим специалистом проводилась по следующим направ-
лениям:  

- Консультирование воспитателей группы по работе с детьми 
(развитие артикуляционного аппарата, закрепление изученных звуков, 
работа над пластикой, выразительностью речи).  

- Индивидуальные занятия педагогов-специалистов с детьми, в 
том числе совместно с воспитателем.  

- Рекомендации педагогов-специалистов по работе с детьми (со-
ставлялись ежемесячно). 
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Концепция модернизации российского образования подчеркивает, 

что важнейшие задачи воспитания – это формирование духовности и куль-
туры, а так же инициативности, самостоятельности, способности к успеш-
ной социализации в обществе. В связи с этим проблема духовно-
нравственного воспитания становится особо актуальной на современном 
этапе развития дошкольного образования.  

Дошкольное детство – это период в жизни ребенка, когда формиру-
ются ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятель-
ной деятельности, основные представления об окружающем мире, добре и 
зле в нем, преставления о семейном укладе и родной земле. Проблему ду-
ховно-нравственного воспитания необходимо решать именно в дошколь-
ном возрасте, как в самом эмоциональном и восприимчивом периоде дет-
ства. 

Содержание духовно-нравственного воспитания состоит из трех 
важных компонентов: Православная культура, а ее главной содержатель-
ной линией являются православные праздники, как нечто по-настоящему 
доступное детям этого возраста. Народное творчество: песни, пословицы, 
поговорки, загадки и обязательно сказки. Фольклор обязательно важен в 
силу его нравственной определенности. Природный календарь, который 
понятен и доступен ребенку. 

Нравственное развитие дошкольника происходит успешно при усло-
вии его непрерывного осуществления, т.е. включая во все моменты обра-
зовательного процесса. Личный опыт ребенка организуется так, чтобы он 
естественным путем, в доступных ему видах деятельности осваивал сред-
ства и способы познания, общения, позволяющие проявить самостоятель-
ность, отзывчивость, культуру общения, гуманное отношение к миру. 

Педагогической технологией наиболее полно отвечающей особенно-
стям духовно- нравственного воспитания дошкольников является метод – 
проекта. Под методом проектов понимается совокупность учебно- позна-
вательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в 
результате самостоятельных действий детей с обязательной презентацией. 

Проектная деятельность в детском саду носит характер сотрудниче-
ства, в котором принимают участие дети и педагоги, а так же вовлекаются 
родители воспитанников. В совместной деятельности, решающей задачи 
духовно- нравственного развития, дети получают преставления: о семей-
ных традициях, об особенностях семейных отношений, о ценностном от-
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ношении к здоровому образу жизни, к окружающему миру. Дети знако-
мятся с историей и культурой своей страны, учатся создавать беречь и 
поддерживать красоту в ближайшем окружении, а так же проявляют со-
страдание, сочувствие, сопереживание. Дошкольники начинают верить в 
свои силы, у них появляется желание самоотверженного служения на бла-
го Родины, стремление к добру и не принятию зла. 

Темами проектов, решающих задачи духовно- нравственного воспи-
тания в старшем дошкольном возрасте могут быть следующие: «Ржаной 
хлебушко - калачу дедушка», «Покровские посиделки», «Коляда, коляда, 
накануне Рождества», «Богатыри – защитники земли русской», «Маслени-
ца - кривошейка, встречаем тебя хорошенько», «Мой папа тоже в армии 
служил», «Жаворонки прилетите, Весну – красну принесите!», «Образ рус-
ской красавицы в портретах знаменитых художников», «Народная игруш-
ка», «Спасибо деду за Победу!», «Герои войны 1812 года». 

Важной особенностью организации проектной деятельности с до-
школьниками, является выявление собственного интереса детей и их впе-
чатлений от взаимодействия с природным и социальным миром родной 
страны. Развитие детского интереса можно рассмотреть на примере прове-
дения проекта «Жаворонки прилетите, Весну – красну принесите!». Так во 
время наблюдения ранней весной за птицами у детей возник вопрос: «А 
почему птицы не все сразу прилетают. А по очереди?». Это послужило ос-
новой для проекта. Вначале проекта дети вместе с педагогом выяснили, 
что конкретно они хотят узнать о перелетных птицах. Затем совместно со-
ставили план действий, определили, кто может помочь в сборе информа-
ции. Обращение к родителям позволило решить задачи проекта в различ-
ных видах детской деятельности. Дети совместно с семьей готовили вы-
ступление в рамках традиции «Я дарю тебе словечко». Дошкольники по-
знакомились с названиями птиц, живущих в нашем регионе. Взаимодейст-
вие родителей с детьми позволило в группе собрать коллекцию репродук-
ций картин великих художников о птицах. Продукты совместного творче-
ства были представлены на выставке. Дети вместе с родителями изготав-
ливали скворечники, мастерили поделки, изображающие птиц, шапочки 
для инсценировок.  

За время прохождения проекта в детском саду дети загадывали друг 
другу загадки, придумывали ребусы о птицах. В рамках приобщения к на-
родной культуре разучивали весенние заклички, знакомились с русскими 
народными играми и песенками – веснянками. Была проведена беседа 
«Почему птицы возвращаются домой?», где дети как одну из главных при-
чин возвращения птиц назвали – любовь к своему гнездышку, любовь к 
своему краю.  

Проект завершился презентацией результатов проекта - Праздником 
встречи птиц, который по русской традицией прошел 22 марта.  

В проектной деятельности, ориентированной на решение задач ду-
ховно- нравственного развития, дети приобретают способность при под-
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держке взрослых и самостоятельно выделять социальную проблему, учатся 
ориентироваться в новой, нестандартной ситуации, принимать решения и 
применять знания в жизненных ситуациях. 

Использование данной технологии позволяет развивать внутреннюю 
нравственную активность ребенка, способность ставить цели, находить 
знания, используя разные способы. Эмоции, переживаемые детьми в ре-
альных и игровых и условных ситуациях, обогащают внутренний мир до-
школьника, открывают новые возможности для самовыражения и взаимо-
действия.  
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Сегодня в нашу жизнь всё активнее входят информационные техно-

логии. И вряд ли встретишь человека, который не знает, что такое компью-
тер, ноутбук, планшет, диск, дискета. В каждой второй семье взрослые и 
дети являются активными пользователями Интернета. Ведь возможности 
Интернета безграничны. 

 Процессы информатизации современного общества и тесно связан-
ные с ними процессы информатизации всех форм образовательной дея-
тельности характеризуются процессами совершенствования и массового 
распространения современных информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). Подобные технологии активно применяются для пере-
дачи информации и обеспечения взаимодействия педагога и воспитанника 
в современных системах открытого образования. Современный педагог 
должен не только обладать знаниями в области ИКТ, но и быть специали-
стом по их применению в своей профессиональной деятельности. Важ-
нейшим современным устройствами ИКТ являются компьютер, снабжен-
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ный соответствующим программным обеспечением и средства телекомму-
никаций вместе с размещенной на них информацией. 

Наши педагоги всегда идут в ногу с современными разработками. 
Все прекрасно понимают, что без использования современных информа-
ционных технологий невозможен современный образовательный процесс. 
85% педагогов нашего детского сада владеют навыками работы с инфор-
мационными системами на высоком и среднем уровне. Они умеют созда-
вать дидактические интерактивные игры, составлять презентации с помо-
щью картинок, звуков, эффектов, работать с Интернетом и разными ком-
пьютерными программами. 

Приведём пример выполненной дидактической игры: «Подбери ав-
томобиль».  
Электронное пособие предназначено для детей среднего дошкольного воз-
раста и может быть использовано воспитателем как часть НОД, а также 
воспитателями и родителями дошкольников в самостоятельной деятельно-
сти ребёнка. Дети этого возраста задают много вопросов о людях, технике, 
рассматривают иллюстрации, книги, играют в электронные игры. Пособие 
позволяет средствами мультимедийного сопровождения организовать об-
разовательный процесс с детьми среднего дошкольного возраста совре-
менно и необычно.  

Опишем содержание работы со слайдами. 
1. Чтение загадки про автомобиль. 
- Да, это автомобиль. Но они бывают разные. У людей некоторых 

профессий есть специальные автомобили, которые нужны им для работы. 
Что это за автомобили и как они выглядят, мы с вами сможем определить 
при помощи игры «Подбери автомобиль». (По щелчку мыши появляется 
название игры «Подбери автомобиль», по второму щелчку появляется изо-
бражение автомобилей). 

2. Человека, какой профессии вы видите? 
- Какой автомобиль ему нужен для работы? (По щелчку мыши появ-

ляется изображение доктора и трех автомобилей: скорая помощь, такси, 
легковой автомобиль). При правильном ответе на вопрос №2 щелчком, ав-
томобиль остается на своем месте и сопровождается звуковым сигналом 
«колокольчик». При неправильном ответе щелчком, автомобиль исчезает в 
сопровождении звукового сигнала «ветер». 

Аналогично на следующих слайдах выполняются предложенные за-
дания. 

3. По щелчку мыши появляется изображение военного и трех авто-
мобилей: военная машина, такси, грузовой автомобиль. 

4. По щелчку мыши появляется изображение таксист и трех автомо-
билей: такси, спортивный автомобиль, полицейская машина. 

5. По щелчку мыши появляется изображение строителя и трех авто-
мобилей: машина с краном, пожарная машина, скорая помощь. 
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6. По щелчку мыши появляется изображение пожарник и трех авто-
мобилей: пожарная машина, джип, автобус. 

7. По щелчку мыши появляется изображение полицейского и трех 
автомобилей: полицейская машина, легковой автомобиль, грузовик. 

8. Вы догадались, кто здесь изображен?  
При затруднении, воспитатель дает детям понятие о профессии фер-

мере. 
(По щелчку мыши появляется изображение фермера и трех автомо-

билей: грузовой автомобиль, такси, автобус). 
9. По щелчку мыши появляется изображение надпись «Молодцы!» с 

изображением автомобилиста, которое сопровождается аплодисментами. 
Воспитатель благодарит детей за правильно выполненные задания. 

Педагоги нашего детского сада разработали следующие интерактив-
ные игры «Кто что ест», «Кто как кричит», «Цветы», «Мальчики и девоч-
ки», «Профессии», «Запомни, где находиться». Эти игры позволяют под-
держивать интерес детей, активизировать их, развить у ребят память, вни-
мание, логическое мышление. 

Информационные технологии развивают у детей творчество и фанта-
зию. Например, при ознакомлении со сказкой С. Козлова «Как ёжик с мед-
вежонком протирали звёзды» воспитатель в начале просто прочитала сказ-
ку без использования картинок. Затем спросила: 

- Ребята, вам понравилась сказка? Чем? 
- Расскажите, каким вы представляете себе медвежонка? Какой он? 
- А ёжика? 
- А вы любите наблюдать за звёздами? Почему? 
- Зачем ёжик и медвежонок протирали звёзды? 
После просмотра мультфильма на ноутбуке «Как Ёжик с Медвежон-

ком протирали звёзды» педагог вновь обратилась к ребятам с вопросами. 
- Скажите, вы так представляли себе ёжика или нет? Почему? 
- А как протирает звёзды ёжик? 
- Что больше всего волнует его? 
- Таким ли вы представляли себе медвежонка? 
- А как он протирает звёзды? 
- Останавливали его неудачи?  
- Значит важно не останавливаться перед трудностями, продолжать 

делать хорошие дела. 
- Плохо ли, что у медвежонка иногда падали звёзды? Почему?  
- Для кого старались ёжик и медвежонок?  
- Они ждали награду за свою работу?  
Такие приёмы, с использованием ноутбука, помогают развивать у 

детей фантазию, творческое мышление, речь, а также возможность вклю-
чения в деятельность различных анализаторов. 

Особенно интересно для ребят младшего и среднего возраста приём 
постепенной смены ситуации или предмета. Например: приступая к разго-
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вору о хороших и плохих поступках, воспитатель предлагает посмотреть 
на монитор, на котором появилось грустное солнышко, с одним единст-
венным лучиком. И для того, чтобы у солнышка появилось больше лучи-
ков, и оно улыбнулось, ребятам предстоит решить проблемные ситуации, 
систематизировать картинки с хорошими и плохими поступками, отгадать 
загадки, прочитать добрые стихи. Педагог, незаметно нажимая на беспро-
водную мышь, после каждого задания включает новую картинку, поддер-
живая интерес и загадочность происходящего. И вот, солнце улыбается, 
лучиков становится больше. Ребята радуются, что справились и помогли 
солнышку. 

Не всегда педагогам удаётся найти качественный иллюстрированный 
материал, для того или иного комментирования литературного произведе-
ния. Современный Интернет даёт такие возможности. Так в Интернете бы-
ли найдены прекрасные картинки к рассказу Михаила Зощенко «Глупая 
история», которые были выведены с помощью цветного принтера, залами-
нированы, брошюрованы. Вот и появилась прекрасная книга. Здесь же бы-
ла найдена прекрасная запись чтения рассказа замечательным советским 
актёром Игорем Ильинским. И на протяжении всей непосредственной дея-
тельности дети были увлечены просмотром прекрасных иллюстраций и 
слушанием радиопостановки.  

С помощью современных информационных и коммуникационных 
технологий можно эффективно решать следующие дидактические задачи:  

- совершенствование организации воспитания и обучения;  
- повышение продуктивности самоподготовки педагога;  
- индивидуализация работы педагога;  
- ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогиче-

ской практики;  
- усиление мотивации к обучению;  
- активизация процесса обучения, возможность привлечения детей к 

исследовательской деятельности;  
- обеспечение гибкости процесса воспитания и образования.  
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Проблема качества образования является весьма актуальной и дис-

куссионной в практике дошкольного воспитания и образования на совре-
менном этапе реформирования системы образования. Наукой и практикой 
доказано, что это состояние напрямую влияет на усвоение ребенком со-
держания образования. Закономерно сделать вывод, что если мы не будем 
соблюдать определённые условия для сохранения здоровья наших воспи-
танников, значит, будет страдать качество образования. Какие же условия 
должны присутствовать? Во-первых, использование апробированных здо-
ровьесберегающих инновационных технологий, позволяющих детям ус-
ваивать опыт человечества без излишнего для конкретного возраста физи-
ческого и психического напряжения, которое может подорвать здоровье. 
Во-вторых, высокий уровень качества образовательных программ и их ме-
тодического обеспечения, которое позволит строить воспитательно-
образовательный процесс в соответствии с современными требованиями и 
уровнем развития общества и одновременно без излишней нагрузки. В-
третьих, обогащение предметно-развивающей среды, способствующей са-
моразвитию ребёнка. Соблюдение данных условий позволит адаптировать 
ребёнка к жизни в окружающем мире, развивать его способности. 

Хочется сказать, что в век научного прогресса смещается центр тяже-
сти нагрузки человека с физической сферы на психическую и умственную. 
Поэтому как никогда возрастает роль физической культуры в обеспечении 
жизнедеятельности человека и ребёнка в частности. Будет он здоров, а 
значит и будет успешен в освоении знаний. Для формирования физическо-
го здоровья в нашем детском саду созданы условия для удовлетворения 
биологической потребности детей в движении. Соблюдается двигательный 
режим, занятия регулируются с учётом нагрузки, на физкультурных заня-
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тиях оптимальная нагрузка даётся с учётом индивидуальных особенностей, 
проводятся занятия физической культуры на свежем воздухе. 

В практике используется следующая система оздоровительной рабо-
ты. 

Основной можно считать утреннюю гимнастику, проводимую круг-
лый год на свежем воздухе. Она помогает сократить время перехода от сна 
к бодрствованию. Недаром она называется зарядкой, «заряжая» детей бод-
ростью на весь день и прогоняя остатки сна. Физиологические исследова-
ния показали, что дети, выполняющие каждый день утреннюю гимнастику, 
более работоспособны, бодры, дисциплинированы, чем те, которые пре-
небрегают ею. Наиболее благоприятное влияние на организм ребёнка ока-
зывают упражнения, выполняемые на свежем воздухе. Они несут в себе 
ещё и элемент закаливания, а также поднимают эмоциональный настрой 
детей, что является «компонентом» здоровья. 

Подвижные и малоподвижные игры перед занятиями помогают 
детям быстрее включиться в работу, создают бодрое настроение, активи-
зируют психические процессы. 

Физкультминутки или минутки здоровья на занятиях – это форма 
кратковременного отдыха. Движения, подбираемые на физминутки, долж-
ны быть по своему характеру противоположными положению туловища, 
ног, головы, движению рук на занятии. Подбирать необходимо такие уп-
ражнения, при выполнении которых двигательная активность возрастает в 
2-3 раза.  

Подвижные игры между занятиями. Игры являются одним из важ-
ных компонентов двигательного режима детей в течение дня. Необходимо 
отметить, что дети, принимающие активное участие в подвижных играх, 
проводимых между занятиями, в 4 раза меньше отвлекаются на занятиях 
Педагогу нужно помнить о том, что содержание, характер, направленность 
физических нагрузок в играх должны, с одной стороны, соответствовать 
общим целям и задачам оздоровительной работы, а с другой стороны быть 
посильными для актуального состояния организма ребёнка. 

С позиций здоровьесбережения польза от простого выполнения не-
скольких физических упражнений минимальна, если не учитываются такие 
условия: 

1. Подбор упражнений должен зависеть от особенностей занятия, 
т.е. какое это занятие, в какой вид деятельности были включены дети до 
этого, каково их состояние. 

2. Обязательным является эмоциональная составляющая. Амплитуда 
стимулируемых эмоций детей может быть различной – от выраженной 
экспрессии до спокойной релаксации, во всех случаях занятие должно 
проводиться на положительном эмоциональном фоне. 

3. Педагогу, при проведении физкультминуток, необходимо вырабо-
тать 2-3 условных вербально-поведенческих знака, позволяющих быстрее 
и эффективнее переключать детей в другой режим деятельности. 
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Соблюдая эти условия, мы обеспечим и снятие напряжения и уста-
лости у детей, и поднимем эмоциональный настрой, которые будут спо-
собствовать успешному восприятию материала во второй части занятия. А 
это влияет на качественное усвоение знаний и умений.  

В функции воспитателя обязательно входит наблюдение за тем, что-
бы во время любой из игр дети получили адекватную, без признаков утом-
ления, двигательную нагрузку, иначе она не будет оказывать тренирующе-
го воздействия на организм. Незначительная усталость, вызванная участи-
ем в игре, и небольшая степень утомления полезны и обязательны: систе-
матически повторяясь, они способствуют постепенной адаптации организ-
ма к повышению физической нагрузки и увеличению работоспособности. 
Понятно и то, что дозировать нагрузку в играх труднее, чем в других видах 
детской деятельности. Игры, в основе которых лежит активный двигатель-
ный компонент, очень эмоциональны и особенно привлекательны для де-
тей. Необходимо учитывать, что дети не умеют в дошкольном возрасте 
своевременно себя контролировать и не замечают усталость. Педагог дол-
жен чередовать интенсивные, эмоциональные игры со спокойными, менее 
утомительными. При наличии признаков средней степени утомления у от-
дельных детей нагрузку следует ограничить, но не прекратить игру, вос-
пользовавшись такими приёмами: 

- уменьшить длительность игры; 
- изменить количество повторов игры или её отдельных эпизодов; 
- упростить или усложнить правила игры; 
- регулировать длительность перерывов в игре или проводить игру 

без перерывов; 
- ограничить площадь игрового поля; 
- корректировать правила и смену ролей играющих; 
- изменять количество препятствий, преодолеваемых в игре; 
- сокращать дистанции для пробежек, прыжков и других движений: 
- отменять, заменять одну игру на другую. 
День здоровья. Весь день посвящён одной теме – здоровью. Такие 

дни являются радостью для детей, открывают им собственную индивиду-
альность и резервные возможности организма. Проводятся беседы, тре-
нинги. Обсуждаются проблемы, касающиеся здоровья детей.  

Спортивные праздники, досуги, развлечения. Они носят различ-
ную тематику, но направленность и цель – это укрепление здоровья, как 
физического, так и духовного. Это: «Папа, мама, я – спортивная семья», 
«Весёлые старты» и т.д. 

Занятия по физической культуре в спортивном зале и на улице. 
Они имеют определённую структуру, позволяющую постепенно увеличи-
вать физическую нагрузку на организм ребёнка с учётом его индивидуаль-
ности, группы здоровья, состояния здоровья. 

Занятия художественной гимнастикой (девочки). Укрепляют не 
только здоровье, но и позволяют девочкам увидеть свою красоту, полю-
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бить и научиться управлять своим телом, красиво двигаться. Эти занятия 
воспитывают и волевые качества, умения управлять своими эмоциями. 

Проводятся и другие мероприятия, позволяющие поддерживать 
и укреплять здоровье воспитанников: соблюдение гигиенических тре-
бований, работа с родителями, проведение экскурсий, соревнований и т.д. 
Укрепляя здоровье детей через разнообразные виды деятельности, мы вы-
рабатываем у них интерес к самим себе и собственному здоровью. Заметно 
возрастают показатели физического развития, снижается уровень простуд-
ных заболеваний. 

Диагностика. На сегодняшний день существует множество науч-
ных методик, позволяющих определить и уровень здоровья детей, и уро-
вень знаний, и уровень эмоционально-психологического состояния наших 
воспитанников.  
В заключение хочется отметить, что именно взаимосвязь физического и 
психо - эмоционального здоровья определяют качество образования. Так 
как именно «благополучный» ребёнок будет оптимально усваивать знания, 
развиваться в деятельности, строить общение со сверстниками и взрослы-
ми. 
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В соответствии с рекомендациями Федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы, обра-
зовательная программа детского сада строится исходя из нескольких 
принципов, один из которых - принцип интеграции. 

Строить учебный процесс с учётом принципа интеграции образова-
тельных областей в соответствии с возрастными особенностями развития 
детей возможно при использовании современных интерактивных техноло-
гий. На сегодня существует огромное количество технологий интерактив-
ного обучения. Задача педагога - дошкольника найти наиболее интерес-
ные, доступные для детей, адаптировать уже существующие в школьном 
обучении интерактивные технологии под своих воспитанников.  

Творческая группа нашего дошкольного учреждения в течение двух 
лет работала над этой темой и состояла в творческой лаборатории при 
АНО ДО «Планета детства «Лада» под руководством Ирины Викторовны 
Руденко – доктора педагогических наук, профессора Тольяттинского госу-
дарственного университета. Цель творческой группы - внедрение совре-
менных образовательных технологий в практику деятельности детских са-
дов. Были изучены и использованы различные интерактивные методы и 
приёмы, но глубоко разработана и апробирована интерактивная техноло-
гия «Калейдоскоп подсказок».  

Данная технология позволяет рассмотреть ту или иную тему или от-
дельный предмет со всех сторон. Создать на занятии целостное представ-
ление об изучаемом предмете. Суть её такова. Основой - служит кубик. На 
каждой его грани представлены различные подсказки для мышления. Их 
может быть 6. Мы посчитали, что для ребят старшего дошкольного возрас-
та, на начальном этапе, достаточно всего 4 основные подсказки, которые 
мы зашифровали символами: 

Опишите это. Ребятам необходимо рассказать, как это выглядит, из 
чего сделано, т.е. описать внешние, очевидные признаки предмета, явле-
ния, образа. Символ - глаз. 

Сравните это. Необходимо сравнить, на что похоже и чем отличает-
ся от этого. Символ – знак «вопрос». 

mailto:metod115@pdlada.ru
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Примените это. Рассказать, как это можно использовать, как и когда 
можно применить знание этого предмета, образа, явления. Символ – рука. 

Приведите аргументы за и против. Необходимо не только сформу-
лировать, но и найти убедительные доводы за и против этого, назвать что 
хорошо или что плохо. Символ – знак «плюс и минус» 

Любая интерактивная технология сочетает в себе поэтапное выпол-
нение действий. Разработанная нами технология «Калейдоскоп подсказок» 
также имеет четыре этапа, в которых прописаны действия воспитателя и 
детей:  

1 этап – мотивационный, где воспитатель создает игровую или 
проблемную ситуацию для постановки цели; 

2 этап – организационный, на котором педагог помогает детям 
распределиться на малые группы (пары, тройки, команды по желанию и 
интересам, в зависимости от поставленной цели), уточняет правила и 
нормы сотрудничества (взаимодействия); 

3 этап – деятельностный, где взрослый активизирует необходимые 
знания детей, побуждает к конструктивному взаимообщению, косвенно 
управляет процессом достижения цели (поддерживает мотивацию, вносит 
4 этап – заключительный, на котором воспитатель помогает соотнести 
результаты деятельности с поставленными задачами, обобщить результаты 
и сформулировать выводы, организует рефлексию, дает общую оценку 
деятельности детей, обеспечивает возможность использования получен-
ных знаний в повседневной жизни. 

Каким образом ребята работают с кубиком подсказок? Перед 
детьми создаётся игровая или проблемная ситуация, которую поможет ре-
шить кубик подсказок. Чтобы решить эту ситуацию, дети объединяются в 
малые группы (по 2-3 человека) и по очереди выбрасывают кубик, опреде-
ляя тем самым по его грани, в каком ракурсе будет данная группа осмыс-
ливать эти задания. На этом этапе работы с ребятами обсуждаются нормы 
и правила сотрудничества в группе. Далее детям дают время на обсужде-
ние, где предлагается подумать о предмете (явлении, образе), подробно 
рассмотреть его, так как они видят его: цвет, форму, черты, признаки и т.д. 
В соответствии с полученными заданиями одна группа должна будет опи-
сать предмет, другая – сравнить с другим предметом, третья - рассказать, 
где этот предмет можно использовать, четвёртая – рассказать все плюсы и 
минусы. На этом этапе каждый ребёнок вносит свой особый индивидуаль-
ный вклад, идёт обмен знаниями, идеями. Пообщавшись в  

 подгруппе, ребята договариваются о том, кто будет от имени своей 
группы знакомить всех с информацией, которую получили в ходе обсуж-
дения. Для получения смыслового, связанного рассказа можно использо-
вать определённый алгоритм, своего рода очередность рассказа: 

 
 
 

? - 
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Ребята из группы могут вносить различные дополнения. Затем все 
вместе формулируют выводы на основе своих умозаключений.  

Эту технологию мы рекомендуем использовать только в том случае, 
если педагог убеждён, что дети имеют определённые знания по данной те-
ме, то есть как приём закрепления материала. «Калейдоскоп подсказок» 
можно использовать при проведении НОД образовательных областей «По-
знание», «Коммуникация», «Социализация», интегрируя в них другие об-
разовательные области. Во время работы с кубиком подсказок, желатель-
но, чтобы дети подгруппы работали изолированно, не мешали друг другу. 
Оставшиеся две другие грани можно использовать в том случае, если дети 
легко научились ориентироваться в 4-х. Далее можно предложить дать ас-
социации этому предмету или явлению и проанализировать, из чего это 
сделано. 

Приведём примерную тематику использования технологии в непо-
средственно – образовательной деятельности с детьми 5-6 лет:  

- «Стул или кресло. На чём удобнее работать?»; 
- «Знакомство с графитом»;  
- «Электроприборы - стиральная машина и холодильник»; 
- «Энциклопедия - мой умный друг»; 
- «Спортивная обувь»; 
- «Путешествие в страну загадок о транспорте»; 
- «Живая лошадка в подарок. Хорошо или плохо?»; 
- «Фрукты. Варим компот»; 
- «Цветы в букете - роза и ромашка»; 
- «Чаепитие. Посуда для гостей». 
Для детей подготовительных групп тематика может быть следую-

щая:  
- «Что я знаю об электрической лампочке?»;  
- «Играем и познаём родной край»;  
- «Музыкальные инструменты. Скрипка – подарок на день рожде-

ние?»; 
- «Компьютер и здоровье»; 
- «На выпускной бал в платье или в брючном костюме?»; 
- «В мире часов»; 
- «Головные уборы. Сравнение панамки и пилотки из бумаги»; 
- «Мой помощник - телефон»; 
- «Олимпийские виды спорта» 
Значение внедрения интерактивных технологий в воспитательно-

образовательный процесс велико для каждого его субъекта. Наш опыт по-
казал, что за счёт активного включения «Калейдоскопа подсказок» в непо-
средственную образовательную деятельность происходит: 

Для каждого конкретного ребёнка: 
- осознание включенности в общую работу; 
- развитие личностной рефлексии; 
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- становление активной, субъектной позиции в совместной деятель-
ности.  

Для группы детей: 
- развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе; 
- формирование ценностно-ориентационного единства группы; 
- поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от си-

туации; 
- принятие нравственных норм и правил совместной деятельности; 
- повышение познавательной активности группы; 
- развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой 

рефлексии. 
Для системы «дети – воспитатель»: 
- нестандартное отношение к организации образовательного процес-

са; 
- формирование мотивационной готовности к межличностному 

взаимодействию не только во время проведения НОД, но и вне её. 
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На всех этапах исторического развития человечества ценились и были 

достойны восхищения люди, имеющие богатый словарный запас. Бедность 
словаря мешает полноценному общению, а, следовательно, и общему разви-
тию ребёнка. И, напротив, богатство словаря является признаком хорошо 
развитой речи и показателем высокого умственного развития. На современ-
ном этапе исследователями доказана огромная роль дошкольного детства в 
накоплении знаний, формировании словарного запаса. Словарный запас де-
тей формируется за счёт познания окружающей действительности, пред-
метного мира, что доказано в психологии. 

По результатам диагностики речевого развития детей старшего воз-
раста был выявлен недостаточный уровень развития словаря, и перед нами 
встала задача способствовать обогащению лексики детей. Важным услови-
ем формирования словаря дошкольника является использование современ-
ных, а главное, эффективных технологий развития всех компонентов речи, в 
том числе ее лексической стороны. Поэтому мы решили в своей работе ис-
пользовать «Технологию обогащения лексического запаса детей дошколь-
ного возраста». 

Технология обогащения лексического запаса ребенка (авторы: 
С.Е. Анфисова, Т.Н. Сеннова, Л.А. Малафеева) представляет собой поэтап-
ное построение деятельности педагога и ребенка, в ходе которой происхо-
дит интенсивное обогащение лексического запаса дошкольника.  

Поэтапное выполнение ребенком действий, способствующих обога-
щению его лексики, может быть организовано: 

- в ходе непосредственной образовательной деятельности по освое-
нию детьми образовательных областей «Здоровье», «Безопасность», «Со-
циализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художест-
венной литературы», «Художественное творчество»; 

- в процессе организации различных видов детской деятельности: иг-
ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, про-
дуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

- во взаимодействии с родителями воспитанников. 
Направлением данной технологии является интенсивное обогащение 

лексического запаса детей дошкольного возраста семантическими полями 
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слов разных видов словарей (природоведческого, бытового, обществоведче-
ского, медицинского и др.). 

Цель технологии – проектирование психолого-педагогической работы 
по обогащению лексического запаса детей семантическими полями слов в 
процессе освоения отношений между словами в семантическом поле, 
сгруппированными вокруг центральной единицы – «доминанты»,которая 
своими значениями пронизывает все другие слова, входящие в это поле. 

В ходе организации работы по обогащению лексического запаса детей 
мы активно используем возможности дидактической игры. В ней ребенок 
вынужден в словах и действиях использовать приобретенные речевые на-
выки и словарь в иных условиях. 

Дидактическая игра является эффективным средством закрепления 
приобретенных навыков, так как, благодаря диалектичности, эмоциональ-
ности проведения и заинтересованности детей, дает возможность много раз 
упражнять ребенка в повторении новых словоформ. С помощью специально 
заданных речевых ситуаций педагог имеет возможность объяснять лексиче-
ское значение слов просто указанием на реальный предмет, действие, при-
знак. 

Нужно отметить, что в процессе дидактических игр, речевых упраж-
нений дошкольники гораздо успешнее овладевают навыками, которые 
обычно трудно усваиваются в повседневном общении. Эти игры дают воз-
можность обучать детей разнообразным экономным и рациональным спо-
собам решения тех или иных умственных и практических задач. В этом их 
развивающая роль. В практике работы нами используются такие виды ди-
дактических игр: игры с предметами, настольно-печатные и словесные иг-
ры. Например, нами придуманы и созданы дидактические игры: «Правила 
гигиены», «Найди опасные предметы», «Мой день», «Опасно- не опасно», 
«Если сделаю так», «Скорая помощь», «Наши помощники-растения», «Пу-
тешествие в страну здоровья», «К нам пришёл Незнайка», «Полезная и 
вредная еда», «Пищевое лото», «Путешествие хлебного комочка», «Что та-
кое хорошо, что такое плохо», «Что ты знаешь», «Подбери предметы». 

В практической работе по реализации технологии мы руководствуем-
ся необходимостью общения «на равных». Партнерство в совместной дея-
тельности дает ребенку уверенность в своих силах и повышает его актив-
ность. Все это является мощным действенным стимулом речевом деятель-
ности, способствует успешной реализации поставленных задач, в том числе 
в сфере обогащения лексического запаса детей, так как наш детский сад по-
сещают дети с ослабленным здоровьем, и мы разработали технологию обо-
гащения лексического запаса детей на примере медицинского словаря и 
словаря ЗОЖ.Особенно это просматривается в сюжетно-ролевых играх: 
«Медицинский центр», «Ветлечебница», «Станция скорой помощи», «Дет-
ский сад», «Поликлиника», «МЧС». 

Мы используем демонстрационный материал по теме «Береги здоро-
вье», который помогает воспитателям и родителям познакомить детей с ра-
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ботой поликлиник, больниц, расширить и уточнить представления о разных 
видах медицинской деятельности. Материал формирует привычку бережно-
го отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; привычку к 
здоровому образу жизни. Плакаты: (для рассматривания) «Если стало плохо 
нам – на прием идём к врачам», «Даже в играх зорко бди – до беды не дово-
ди», «Как гулять детворе зимой во дворе», «Сам не справляешься с бедой – 
вызывай врачей домой», «Больница – лечебное учреждение», «Я здоровье 
сберегу – сам себе я помогу» (слова для обогащения лексического запаса 
детей). Демонстрационный материал обогащает лексический запас: 

- словарь - названия: здоровье, медицина, больница, поликлиника, 
врач, отоларинголог, стоматолог, окулист, медсестра, хирург, рентгенолог, 
ситуация, шалость, травма, перелом, обморожение, простуда, помощь, физ-
культура, питание ,зарядка, закалка, микробы, витамины; 

- признаки: здоровый, больной, травмоопасный, безопасный, сломан-
ный, вывихнутый, обмороженный, забинтованный, закаленный, полезный; 

- действия: беречь, опасаться, остерегаться, разбиться, вывихнуть, 
сломать, отморозить, бороться, хворать, болеть, лечить, бинтовать, прове-
рять, вызывать, помогать, закаляться, питаться. 

Наш детский сад посещают еще дети меющие пищевую аллергию, за-
болевания пищеварительного тракта, для них мы разработали ежедневные 
беседы на год по месяцам: по темам «Витамины», «Молоко», «Каша» и др. 

Мы разработали кроссворды (медицинский словарь): 
«Рана», « Быть здоровым, быстрым, ловким», «Азбука здоровья», 

«Позвольте носику дышать, свободно», «Витамины», «Чем ты слышишь, 
видишь, дышишь». 

В результате наблюдений за детьми в других видах детской деятель-
ности мы отметили, что применяя технологию обогащения лексического за-
паса – словарь стал богаче, дети легко вступают в диалог, раскрепощенно 
ведут себя в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Таким образом, словарная работа в детском саду направлена на созда-
ние лексической основы речи и занимает важное место в общей системе ра-
боты по речевому развитию детей.  

По завершению работы по обогащению лексического запаса детей мы 
получили следующий результат: у воспитанников увеличился объем слова-
ря, пополнился медицинский запас слов, дети свободно владеют медицин-
скими терминами, могут объяснить причину своего самочувствия, прокон-
тролировать выполнение медицинских рекомендаций как своих, так и свер-
стников, оказать первую медицинскую помощь, как советом так и на прак-
тике, составить себе меню. У детей повысился познавательный интерес, ло-
гическое мышление. 

Мы рекомендуем использовать наш опыт работы в непосредственной 
образовательной деятельности, в режимных моментах, а так же в работе с 
семьями воспитанников. 
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Семья – важнейший из феноменов, сопровождающий человека в 

течение всей его жизни. Значимость ее влияния на личность, ее слож-
ность, многогранность и проблематичность обуславливают большое ко-
личество различных подходов к изучению семьи, а также определений 
встречающихся в научной литературе. Именно в семье и через семью 
можно влиять на духовный климат человечества непосредственно.  

Что нужно преодолеть родителям, чтобы создать благоприятную 
семейную атмосферу:  

- Недостатки собственного характера и поведения, которые вы бы 
не хотели увидеть у своего ребенка. 

- Повышенный интерес к себе, своей работе, своей внешности. 
- Нежелание и неумение ради своего ребенка пойти на жертвы, 

связанные с затратами сил, времени или денег. 
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- Эмоциональное безразличие, неумение видеть, слышать, чувст-
вовать радость и огорчение ребенка. 

- Чрезмерную опеку, требовательность, контроль и диктат, кото-
рые превратились в вашей семье в стереотип поведения. 

- Конфликтные, недружелюбные, непримиримые взаимоотноше-
ния со своим супругом. 

- Свою повышенную чувствительность к стрессам и отсутствие 
психологической защиты от негативных влияний [7, 8]. 

Позаботьтесь о поддержании благоприятной эмоциональной се-
мейной атмосферы. Она важна и для вас, и для малыша. Малыш под-
вергается действию семейной атмосферы еще и, так сказать, непосред-
ственно. Не будем думать, что малыши слишком несмышлены для того, 
чтобы «схватить», усвоить тот или иной стиль жизни семьи. Разумеется, 
не одни семейные «образцы поведения» будут у него перед глазами всю 
жизнь, но ведь будут и они - а как влияют на ребенка эти образцы, мы 
уже знаем. 

Пусть каждый внесет свой вклад. В этом пожелании стоит под-
черкнуть слово «свой». Хорошо, когда все члены семьи участвуют в 
воспитании, осуществляют свое право на любовь к малышу. Еще луч-
ше, если каждый любит его по-своему: именно это создает необходимое 
разнообразие жизни ребенка. «Роли», которые каждый из взрослых иг-
рает в семье, разные. Трудно установить твердые законы, но все-таки 
чаще всего от матери исходит ласка и нежность, отец, скорее, воплоща-
ет в себе некое рациональное начало, бабушки и дедушки в наибольшей 
степени предстают носителями некоторых устойчивых традиций, так 
сказать, здорового консерватизма в сочетании с мягкостью. Вообще, 
«многоступенчатость» семьи важна. И все-таки было бы очень печаль-
но, если бы ушла из жизни малышей бабушкина сказка. И дело не толь-
ко в самой сказке - когда в воспитании ребенка участвует не одно поко-
ление, у него острее ощущение «корней», столь важное в становлении 
самосознания. «Без роду, без племени» - это ведь не просто о том, у ко-
го нет отца и матери. Уважение к прошлому, без которого немыслим 
цивилизованный человек, воспитывается не только знанием, скажем, 
истории своего народа, своей страны. Видимо, еще раньше, в совсем 
нежном детском возрасте, оно возникает как любовь к старым людям, к 
бабушкам и дедушкам. 

Следует помнить еще и о том, что своим отношением к собствен-
ным родителям отец и мать ребенка - часто незаметно для себя - дают 
образец для подражания. 

Единство требований в воспитании. Понятно, что выработка еди-
ной линии в воспитании - дело непростое. У людей, создающих новую 
семью, часто разные взгляды на то, как растить ребенка (пусть даже не 
твердые убеждения, а общие представления, основанные на том, как 
воспитывали их самих). Порой эти разные подходы сближаются по мере 
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того, как семья начинает жить в качестве единого организма, но порой 
без сознательных усилий не обойтись. Вот здесь и сыграет свою роль 
сознательный подход к воспитанию. Там, где есть знание и понимание 
ребенка, гораздо больше оснований для единства действий и гораздо 
меньше возможностей делать неоправданные субъективные заключе-
ния. 

Необходима в ряде случаев и взаимная терпимость. Здесь каждо-
му, кто «остается в меньшинстве» (и все-таки считает себя правым), 
лучше помнить вот о чем: вероятно, в подавляющем большинстве слу-
чаев куда вреднее для ребенка отсутствие у взрослых единой линии 
воспитания. Тогда как неправильная тактика, которая, допустим, избра-
на вопреки вашей точке зрения, все равно обнаружит свою несостоя-
тельность, и тогда ее можно будет дружно исправить [6]. 

Таким образом, ребенку необходим благоприятный микроклимат 
в семье, чувство защищенности, любовь родных людей.  

Советы родителям  
- Общение с детьми должно быть не меньше 3-4 часов в сутки.  
- Уважаемые родители, не кричите на детей и Вы убедитесь, что 

ребенок научился вас слышать.  
- Помните, что если Вы - человек добрый, Вас будут окружать до-

брые люди, если Вы злой - злые.  
- Воспитание – это передача детям Вашего жизненного опыта, 

будьте милосердны!  
- Если у Вас возникли трудности в деле воспитания, обратитесь за 

помощью в детский сад – здесь всегда поймут и Вас, и Вашего ребенка.  
- Дорогие родители, помните: от того, как родители разбудят ре-

бенка, зависит и психологический настрой на весь день.  
- Время для ночного отдыха каждому требуется сугубо индивиду-

ально. Показатель один – чтобы ребенок выспался и легко проснулся, 
когда его будят родители.  

- Если у родителей есть возможность дойти до детского сада вме-
сте с ребенком, не упускайте ее. Совместная дорога – это совместное 
общение, ненавязчивые советы.  

- Научитесь встречать детей после детского сада. Не стоит первым 
спрашивать: «Какие замечания ты сегодня получил?», лучше задать 
нейтральные вопросы: «Что было интересного в детском саду», «Чем 
сегодня занимались?»  

- Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его не-
удач.  

- Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о событии в 
его жизни.  

- Ребенок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исклю-
чить из общения окрики, грубые интонации. Создайте в семье атмосфе-
ру радости, любви и уважения.  
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Дошкольный возраст ‒ период, в котором происходит активное раз-

витие высших психических функций и всей личности в целом. У детей 
стремительно развивается речь, появляется творческое воображение, фор-
мируется особая логика мышления.  

Немецкий психолог К. Гросс, первым в конце XIX в. предпринявший 
попытку изучения личности ребенка, называет игру изначальной школой 
поведения. Для него, какими бы внешними или внутренними факторами 
игра не мотивировалась, смысл ее именно в том, чтобы стать для детей 
школой жизни. 

В отечественной психолого-педагогической литературе игра рас-
сматривается как деятельность, имеющая очень важное значение для раз-
вития ребенка дошкольного возраста: в ней происходит ориентация в от-
ношениях между людьми, овладение первоначальными навыками коопе-
рации (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, 
А.П. Усова и др.). 

Для детей игра – сфера общественного и творческого самовыраже-
ния, в игре происходит становление личности ребенка. Анализируя психо-
лого-педагогическую литературу, можно выделить несколько групп игр, 
развивающих интеллект, познавательную активность ребенка. 

К первой группе игр мы относим предметные игры, как манипуля-
ции с игрушками и предметами. Через игрушки и различные предметы де-
ти познают цвет, форму, объем, материал, мир людей, мир животных, оце-
нивают вес предметов и т.п. В дошкольном возрасте дети знакомятся с 
геометрическими формами (квадрат, треугольник, круг) и различными 
цветами и оттенками. Используемые ребенком предметы наделяются игро-
вым смыслом (кубик превращается в глазах ребенка в машину, палка в 
лошадку или в пистолет и т.д.). 
  Кроме того, все дети без исключения любят играть с мячом, скакал-
кой, любыми предметами, которые они могут приспособить к игре. Все 
подвижные игры развивают не только физическое здоровье ребенка, но и 
его интеллектуальные способности.  
 Следует отметить, что современный ребенок мало гуляет на улице, 
особенно это касается детей, живущих в мегаполисах. Занятость родите-
лей, их социальная усталость, отсутствие помощников в воспитании детей, 
или излишнее их количество, все это обременяет детей, нарушая их психи-
ку и физическое здоровье. 
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 Особое место в развитии детей занимают игры, которые создаются 
самими детьми, ‒ их называют творческими. Творческая игра наиболее 
полно формирует личность ребенка, поэтому является важным средством 
воспитания. Здесь все «как будто», «понарошку», но в этой условной об-
становке, которая создается воображением ребенка, много настоящего: 
действия играющих всегда реальны, их чувства, переживания подлинны, 
искренни. Ребенок знает, что кукла и мишка ‒ только игрушки, но любит 
их, как живых. Творческая игра становится, по определению Л.С. Выгот-
ского «ведущей деятельностью дошкольника», в которой формируются 
многие его психологические особенности. 
 В третью группу можно отнести ролевые игры. Данный тип игры яв-
ляется прекрасным тренировочным этапом для подготовки ребенка к жиз-
ни в обществе. В каждой игре, независимо от того, играет ребенок один 
или вместе с другими участниками игры, он выполняет определенные ро-
ли. Играя, ребенок берет себе определенную роль и выполняет действия 
героя игры, осуществляя поступки, присущие этому персонажу. При ра-
зыгрывании роли творчество ребенка принимает характер перевоплоще-
ния. Успешность его непосредственно связана с личным опытом играюще-
го, степенью развития его чувств, фантазии, интересов. 
 Для появления сюжетно-ролевой игры нужно коренное изменение 
отношений ребенка со взрослыми. Игра не может развиваться без частого 
полноценного общения со взрослыми и без тех разнообразных впечатле-
ний от окружающего мира, которые ребенок приобретает тоже благодаря 
взрослым. Нужны ребенку и различные игрушки, в том числе неоформ-
ленные предметы, не имеющие четкой функции, которые он мог бы легко 
использовать в качестве заместителей других. Д.Б. Эльконин подчеркивал: 
нельзя выбрасывать бруски, железки, и прочий ненужный, с точки зрения 
мамы, мусор, приносимый детьми в дом. Тогда ребенок получит возмож-
ность более интересно играть, развивая свое воображение. 
 На наш взгляд, ценность ролевых игр заключается в том, что дети 
повторяют в играх полностью поведение взрослых. В свою очередь воспи-
татель должен следить за тем, чтобы в игре не появлялось зазнайство, 
ложь, не проявлялось превышение власти командных ролей над второсте-
пенными. 
 Всякая сюжетно-ролевая игра превращается позднее в игру по прави-
лам. В играх с правилами роль отходит на второй план и главным оказыва-
ется четкое выполнение правил игры, обычно здесь появляется соревнова-
тельный мотив, личный или командный выигрыш. В большинстве случаев 
игры по правилам носят подвижный, спортивный характер. 
 Как указывает И.Ю. Кулагина, возникновение новых видов игры не 
отменяет полностью старых, уже освоенных ‒ все они сохраняются и про-
должают совершенствоваться. Эта игра дает ребенку две необходимые 
способности. Во-первых, выполнение правил в игре всегда связано с их 
осмыслением и воспроизведением воображаемой ситуации. Воображение 
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тоже связано со смыслом и, более того, для своего развития предполагает 
специальные задания на осмысление. Во-вторых, игра с правилами учит 
общаться. Ведь большинство игр с правилами ‒ это игры коллективные. В 
них встречаются два рода отношений. Это отношения соревновательного 
типа ‒ между командами, между партнерами, у которых прямо противопо-
ложная цель (если один выиграет, то другой проиграет), и отношения под-
линного сотрудничества ‒ между участниками одной команды. Такое со-
трудничество, участие в коллективной деятельности помогает ребенку 
«выйти» из ситуации и проанализировать ее как бы со стороны. Таким об-
разом, игра с правилами, ‒ необходимое условие развития воображения в 
дошкольном возрасте. 
 Следует помнить, что все дети должны много играть. Те дети, кто не 
доиграл в детстве, будут играть во взрослой жизни.  
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Дошкольное детство - короткий, но важный период становления 

личности. В эти годы ребёнок приобретает первоначальные знания об ок-
ружающей жизни, у него начинает формироваться определённое отноше-
ние к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного 
поведения, складывается характер. 

 Вся жизнь ребёнка - дошкольника пронизана игрой, только так он 
готов открыть себя миру и мир для себя. Игра является одной из основных 
форм организации процесса воспитания, обучения и развития в детском 
саду. 

Игра - самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая 
ему ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отношений, по-
зволяющая наиболее полно реализовать «здесь и теперь», достичь состоя-
ния полного эмоционального комфорта,  стать причастным к детскому об-
ществу, построенному на свободном общении равных. 

В процессе сюжетно-ролевой игры развиваются духовные и физиче-
ские силы ребёнка; его внимание, память, воображение, дисциплиниро-
ванность, ловкость. Кроме того, игра - это своеобразный, свойственный 
дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. В игре 
формируются все стороны личности ребёнка, происходят значительные 
изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, более высо-
кой стадии развития. Этим объясняются огромные воспитательные воз-
можности игры, которую психологи считают ведущей деятельностью. Иг-
ра-явление многогранное, её можно рассматривать как особую форму су-
ществования всех без исключения сторон жизнедеятельности коллектива. 
Столь же много оттенков появляется с игрой в педагогическом руково-
дстве воспитательным процессом. Воспитательное значение игры во мно-
гом зависит от профессионального мастерства педагога, от знания им пси-
хологии ребёнка, учёта его возрастных и индивидуальных особенностей, 
от правильного методического руководства взаимоотношениями детей, от 
чёткой организации и проведения всевозможных игр.  

Актуальность поднятой проблемы вызвана потребностью психоло-
гов, педагогов,  родителей в совершенствующихся методах психолого-
педагогического воздействия игровых методов на формирующуюся лич-
ность ребёнка с целью развития интеллектуальных, творческих способно-
стей, формирования нравственных качеств, положительных взаимоотно-
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шений детей со сверстниками, с близкими и окружающими людьми, за-
крепляющие положительные тенденции в развитии старшего дошкольника 
и обеспечивающие нравственно-волевую готовность к обучению в школе. 

Важной особенностью игры как формы жизни детей является ее про-
никновение в различные виды деятельности: труд и игра, учебная деятель-
ность и игра, повседневная бытовая деятельность и игра.  

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие 
функции, как: 

 - развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить 
удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

 - коммуникативную: освоение диалектики общения; 
 - самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 
 - игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возни-

кающих в других видах жизнедеятельности; 
 - диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведе-

ния, самопознания в процессе игры;  
 - функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей; 
 - межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех лю-

дей социально- культурных ценностей; 
 - социализации: включение в систему общественных отношений, ус-

воение норм человеческого общежития. 
 Таким образом, игра является той формой организации жизнедея-

тельности дошкольника, в условиях которой педагог может, применяя раз-
личные методы, формировать личность ребёнка, её общественную направ-
ленность. 

В дошкольном возрасте выделяются три класса игр: 
 - игры, возникающие по инициативе ребёнка - самодеятельные иг-

ры; 
 - игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с 

образовательной и воспитательной целью; 
 - игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса - на-

родные игры, которые могут возникать как по инициативе взрослого, так и 
более старших детей. 

 Сюжетно-ролевая игра - это основной вид игры ребёнка дошкольно-
го возраста. Ей присущи основные черты игры: эмоциональная насыщен-
ность и увлечённость детей, самостоятельность, активность, творчество. 

Основной особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в 
ней воображаемой ситуации. Воображаемая ситуация складывается из сю-
жета и ролей, которые принимают на себя дети в ходе игры, включает 
своеобразное использование вещей и предметов. 

 Сюжет игры - это ряд событий, объединённых жизненно мотивиро-
ванными связями. В сюжете раскрывается содержание игры - характер тех 
действий и отношений, которыми связаны участники событий. 
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Роль является основным стержнем сюжетно - ролевой игры. Чаще 
всего ребёнок принимает на себя роль взрослого. Наличие роли в игре оз-
начает, что в своём сознание ребёнок отождествляет себя с тем или иным 
человеком и действует в игре от его имени. Роль выражается в действиях, 
речи, мимики, пантомиме.  

Сюжетно-ролевая игра играет ведущую роль в формировании поло-
жительных взаимоотношений детей и формировании положительных мо-
рально-нравственных качеств личности старшего дошкольного возраста. В 
процессе сюжетно-ролевых игр создаются условия для дальнейшего уп-
рочнения нравственных представлений, чувств, качеств детей, которые 
формировались в быту. Совместная игровая деятельность стимулирует 
развитие организованности и ответственности каждого ребенка: нужно 
выбрать место для игры, сделать атрибуты, правильно распределить роли. 
В игре закрепляется умение вести себя так, как это принято: подать стул 
вошедшему, поблагодарить за услугу и т.д. 

 В сюжетно-ролевых играх возможно сближение больших групп де-
тей, что создаёт условия для развития коллективных взаимоотношений. 
Руководя сюжетно-ролевой игрой детей старшей группы, педагог решает 
следующие задачи: 

 - воспитание желания и умения совместно играть; 
 - воспитание навыков коллективной игры (умение договариваться, 

распределять роли и игрушки, радоваться успехам товарища); 
 - воспитание доброжелательного отношения к людям, желания и го-

товности сделать им полезное и приятное. При этом учит детей намечать 
тему игры (во что будем играть), совместно производить определенные 
действия, не мешать, а помогать друг другу, самостоятельно и справедливо 
разрешать возникающие конфликты. 

 Чем сложнее игра, тем сложнее в ней складываются взаимоотноше-
ния детей и ярче выступают умения договариваться, самостоятельно и 
справедливо разрешать конфликты, быть целеустремленными и дружны-
ми, т.е. те качества, без которых невозможно развитие организаторских 
способностей. 

 Успех воспитания различных нравственных качеств - в систематич-
ности, возможном использовании любой педагогической ситуации. 

 Однако следует постоянно иметь в виду, что руководство ролевыми 
играми детей не должно превращаться в «натаскивание», когда воспита-
тель не только навязывает тему, сюжет игры, но и дает готовые рецепты 
поведения. Руководя игрой, нужно решать и развивающие, и воспитываю-
щие задачи. 
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Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения явля-

ется основой оздоровления всего общества. В национальной доктрине об-
разования Российской Федерации говорится: приоритетная роль образова-
ния – это здоровье нации. Всемирная организация здравоохранения дает 
следующее определение: «Здоровье – состояние телесного, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов». 

Проблема охраны и укрепления здоровья детей многогранна и слож-
на. В последние годы увеличилось количество детей с трудностями в обу-
чении и адаптации. Для преодоления имеющихся у них нарушений необ-
ходимо проведение комплексной психокоррекционной работы. Одним из 
составляющих такой работы является кинезиологическая коррекция. 

Родоначальником кинезиологии стал американский исследователь и 
остеопат Джордж Гудхард. Он впервые заметил, что одна и та же мышца 
может иметь разную энергетическую силу, становясь то сильной, то сла-
бой. Из этого наблюдения выросла наука, которая базируется на целостном 
подходе к человеку. 

Исследованиями ученых Института физиологии детей и подростков 
АПН (М.М. Кольцова, Е.И. Исенина, Л.В. Антакова – Фомина) была под-
тверждена связь речевой и пальцевой моторики. Уровень развития речи 
детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тон-
ких движений рук. Совершенствование интеллектуальных и мыслитель-
ных процессов необходимо начинать с развития движений пальцев и тела. 

Развивающая работа должна быть направлена от движений к мыш-
лению, а не наоборот. 
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Для успешного обучения и развития ребенка в школе одним из ос-
новных условий является полноценное развитие в дошкольном детстве мо-
золистого тела. Мозолистое тело (межполушарное взаимодействие) можно 
развить через кинезиологические упражнения. Кинезиологические упраж-
нения – это комплекс движений позволяющих активизировать межполу-
шарное взаимодействие. Современные кинезиологические методики на-
правлены на активизацию различных отделов коры головного мозга, ее 
больших полушарий, что позволяет развивать способности человека или 
корректировать проблемы в различных областях психики. 

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме наступа-
ют положительные структурные изменения. И чем интенсивнее нагрузка 
(но оптимальна для данных условий), тем значительнее эти изменения. 
Сила, равновесие, подвижность, пластичность нервных процессов осуще-
ствляется на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и 
координирующая роль нервной системы.  

Основным требованием к квалифицированному использованию спе-
циальных кинезиологических комплексов является точное выполнение 
движений и приемов. Педагог обязан сначала сам освоить все упражнения 
до уровня осознания субъективных признаков изменений, происходящих в 
системе организма. После этого обучать каждого ребенка. Обязательное 
условие – передача положительных эмоций. При индивидуальной оценке 
нужно отметить активность, удачу, пусть даже маленькую, или просто хо-
рошее настроение того или иного ребенка. 

Необходимо учитывать, что выполнение стандартных учебных дей-
ствий может прерываться специальным кинезиологическим комплексом, 
тогда как творческую деятельность прерывать нецелесообразно. В том 
случае, когда детям предстоит интенсивная умственная нагрузка, специ-
альный кинезиологический комплекс, рекомендуется применять перед по-
добной работой. Причем следует помнить, что кинезиологические занятия 
дают как немедленный, так и кумулятивный (накапливающийся) эффект, 
повышая умственную работоспособность и оптимизируя психоэмоцио-
нальное состояние. 

Практиковать в своей работе подобные упражнения мы стали после 
знакомства с книгами Т.П. Хризман и В.Д. Еремеевой «Мальчики и девоч-
ки. Два разных мира» и А.Л. Сиротюк «Обучение детей с учетом психофи-
зиологии». Позже была изучена и другая литература на эту тему. 

Несколько лет мы проводим со своими воспитанниками кинезио-
логические упражнения и можем с уверенностью сказать, что они оказы-
вают благотворное влияние не только на коррекцию обучения, но и в раз-
витии интеллекта, улучшении состояния физического здоровья и социаль-
ной адаптации детей. 

В комплексы кинезиологических упражнений включены растяжки, 
дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные уп-
ражнения, упражнения для развития мелкой моторики, упражнения на ре-
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лаксацию и массаж. 
Растяжки нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное 

мышечное напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вя-
лость).  

 Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают 
самоконтроль и произвольность. 

 Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, 
улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения 
глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают 
энергетизацию организма.  

При выполнении телесных движений развивается межполушарное 
взаимодействие, снимаются непроизвольные, непреднамеренные движения 
и мышечные зажимы. Оказывается, человеку для закрепления мысли необ-
ходимо движение. 

Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию 
напряжения. 

 Каждое утро в нашей группе проводится эмоционально - стимули-
рующая гимнастика, в комплексах которой, с определенной дозировкой, 
совмещены: дыхательные упражнения, пантомима и имитационные дви-
жения, упражнения для развития равновесия, элементы спортивных игр, 
упражнения на релаксацию, пальчиковая гимнастика, «Гимнастика мозга». 

Утро должно всегда начинаться с улыбки, т.к. это отличная гимна-
стика для лица. Когда человек смеется или хотя бы улыбается, его эндок-
ринная система вырабатывает те же гормоны, что и при длительном беге. 
Во время утренней гимнастики важно следить за настроением и увлечен-
ностью детей, поскольку жизнерадостность и хорошее настроение содей-
ствуют разрядке нервной системы, повышают тонус и в значительно сте-
пени обеспечивают оздоровительный эффект. Она проводится без принуж-
дения. Необходимость проведения такого вида гимнастики обусловлена 
утренним состоянием ребенка: некоторые дети заторможены, другие воз-
буждены. Эта гимнастика позволяет обретать положительное эмоциональ-
ное состояние и хороший тонус на весь день.  

Гимнастика с таким содержанием нравиться детям, т.к. дает хороший 
«заряд бодрости» и «море» положительных эмоций. 

У детей-дошкольников отмечается высокий уровень мышечного на-
пряжения. Особенно он высок в области рук, лица, шеи, плеч, грудной 
клетки и живота. Такие дети нуждаются в мышечной релаксации. Релакса-
ционные упражнения лучше проводить под спокойную музыку. Регуляр-
ное выполнение таких упражнений делает ребенка более спокойным, урав-
новешенным. В результате ребенок лучше владеет собой. Релаксационные 
упражнения позволяют ребенку овладеть навыками саморегуляции и со-
хранить более ровное эмоциональное состояние. 

В разные режимные моменты применяем оздоровительные игры и 
упражнения для психомоторного развития дошкольников направленные 
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на: 
- отработку у детей согласованных движений головы, туловища, 

глаз, языка, рук и ног (телесные упражнения); 
- формирование правильного речевого дыхания (дыхательные уп-

ражнения); 
- развития произвольности (упражнения на развитие межполушарно-

го взаимодействия); 
- развитие мелкой моторики рук (пальчиковые игры); 
- нормализацию гипотонуса и гипертонуса мышц (растяжки); 
- общее расслабление организма (релаксацию). 
Таким образом, использование метода кинезиологии позволяет более 

эффективно корректировать нежелательные формы поведения, отклонения 
в развитии психических процессов и речи, овладевать умениями, которые 
ранее были не доступны. 
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Изменения в современном дошкольном образовании предполагают 

сосредоточение усилий на развитие каждого ребёнка, как творческой лич-
ности. Процесс приобщения дошкольников к культурным ценностям – это 
прежде всего отношение к родному краю, истории, литературе, поэзии, ис-
кусству, культурным традициям. Важным условием воспитания в детях 
любви к своему народу, культуре, является воспитание самоуважения, со-
циализация детей посредством художественной деятельности. Искусство 
помогает ребёнку разобраться во всей сложности и богатстве внутреннего 
мира человека. 

Художественная литература, поэзия, изобразительная деятельность, 
как своеобразная форма познания, играет в жизни ребёнка особенно важ-
ную роль, а их сочетание усиливает результат.  

В своей практике мы используем интеграцию изобразительной дея-
тельности и речевой, поэзии и изобразительного творчества, детям предла-
гаем «рисовать» стихи. Данная работа имеет несколько направлений: 

- рисование непосредственно стихотворения; 
- использование поэзии в описании, усилении какого-то образа, пей-

зажа, портрета, картины; 
- рождение с помощью стихотворения какой-то новой темы, нового 

образа. К этому направлению относится и рисование по стихам детских 
поэтов к литературно-музыкальным праздникам, когда проявляется кол-
лективное творчество. 

1. Рисование стихотворения. Рисование стихотворения происходит 
по следующим этапам:  

- чтение стихотворения (лучше всего с музыкальным сопровождени-
ем и с одновременным рассматриванием произведения искусства);  

- рассматривание специально подобранных иллюстраций, репродук-
ций, фотографий, пособий для создания выразительного образа по прочи-
танному стихотворению; 

- сопоставление текста и изображения, сравнение произведения ху-
дожников со стихотворением; 

- разбор непонятных слов и выражений с опорой на наглядность; 
- дидактические игры, например: «Подбери нужный цвет», «Какой 

колорит?» и др.; 
- беседа, рассказ, пояснения, показ приемов работы, уточнения;  
- подбор технических приемов, художественных материалов, наибо-

лее полно раскрывающих тему. 
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В ходе обсуждения работы по стихотворению дети учатся планиро-
вать свою работу над рисунком, изучают различные средства выразитель-
ности, знакомятся с новыми приёмами в работе и новыми техниками, со-
ставляют словесное описание изображения. 

Происходит интеграция изобразительной деятельности и речевой, 
основными средствами которой являются следующие методы и приемы: 

- показ и объяснение различных технических приемов рисования; 
- принципы композиционного построения рисунка; 
- беседа по картине, стихотворению; 
- рисование по предложенному стихотворению. 
Яркие образы в стихотворении помогают детям создать выразитель-

ный образ в рисунке, передать настроение, колорит, динамику, построить 
композицию и свое отношение к литературному произведению с помощь 
различных художественных материалов. 

Такие занятия способствуют глубокому познанию реальной действи-
тельности природы, творческому развитию. Природа в поэзии раскрывает-
ся в цвете, композиции, колорите, характеристике образа. Различные крас-
ки становятся более понятными детям благодаря тому, что поэт очень тон-
ко и выразительно выделяет их в произведениях. Так, например, как в сти-
хотворении И.Бунина:  

Лес, точно терем расписной; 
Лиловый, золотой, багряный. 
Весёлой пёстрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 
Берёзы жёлтою резьбой – 
Блестят в лазури голубой. 
Как вышки ёлочки темнеют, 
А между соснами белеют 
Просветы в небо – что оконца, 
Лес пахнет дубом и сосной, 
За лето высох он от солнца. 
И осень тихою вдовой 
Вступает в пёстрый терем свой. 
2. Использование поэзии в описании, усилении какого-то образа, 

пейзажа, портрета, картины. 
Поэтическое слово, стихотворение является очень эффективным 

средством развития творческого подхода ребенка к изображению окру-
жающего мира. Поэзия обогащает содержание детских рисунков, способ-
ствует внесению в них элементов, которые при обычном наблюдении не 
всегда замечаются детьми. Поэтическая характеристика цвета, формы 
предметов, пейзажей, животных, людей, композиции, индивидуальных 
особенностей образов, действий способствует отражению этих качеств в 
детских рисунках. 
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Выразительность образа создается при помощи ярких определений и 
сравнений, эпитетов, метафор и т.п. Отдельное слово само по себе не в 
полной мере передает сущность образа, а в стихотворении - логическая 
взаимосвязь слов, их согласованность, стройность помогает созданию об-
раза. Например, 1) С.Есенин «…Заколдован невидимкой дремлет лес под 
сказкой сна. Словно белою косынкой подвязалася сосна, пошатнулась, как 
старушка, оперлася на клюку…»; 2) Ф. Тютчев «…Чародейкою зимою 
околдован лес стоит, и под снежной бахромою неподвижностью немою 
чудной жизнью он блестит» 

Лаконичность, четкость, зарисовка образов в стихах отражает суще-
ственные признаки предметов и явлений. Например, «У совы у старой, не 
глаза, а фары – круглые, большие, страшные такие…» 

Выразительность стихотворения способна вызвать эмоции, чувства, 
способна подчеркнуть главное, индивидуальное в образе, обобщить при-
знаки. 

3. Рождение с помощью стихотворения новой темы. Рисование 
по стихам к праздникам.  

Изобразительность и выразительность в поэзии тесно связаны между 
собой. Стихи для коллективной работы к литературно-музыкальным 
праздникам подбираются доступные и понятные по содержанию, языку. 
Их содержание должно формировать яркие, зримые, конкретные образы. 

В нашем детском саду ежегодной традиций стало проведение лите-
ратурно-музыкальных праздников, посвящённых творчеству детских писа-
телей – поэтов: Ю. Мориц, Э. Успенский, А. Усачёв и мн. др. В каждой 
группе происходит знакомство с творчеством выбранного поэта, разучива-
ние стихотворений, оформляется выставка книг. На музыкальных занятиях 
дети поют песни на стихи этого поэта, составляется сценарий праздника. 
Как итог, дети рисуют понравившиеся стихи или сюжеты из стихотворе-
ний. Рисунки объединяются, создаются коллажи по отдельным стихотво-
рениям. Эти детские работы украшают музыкальный зал к празднику. Изо-
бразительность, как черта художественного образа, помогает отразить по-
этическое творчество писателя. 

 В концепции дошкольного образования указано, что к концу дошко-
льного возраста могут и должны быть сформированы ценностные основы 
отношения к действительности. Приобщение ребёнка к общечеловеческим 
ценностям включает ориентировку его в предметах рукотворного мира, а 
приобщение к ценностям рукотворного мира формирует у детей начала 
духовности, как свойства сознания. У детей формируется потребность в 
новых знаниях, расширяется опыт, возникает понимание значимости уче-
ния, стремление к созданию вещей и творчеству, понимание красоты и 
чувства уважения к мастерству. 
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Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом 
развития ребенка, в котором закладываются основы личности, вырабаты-
вается воля, формируется социальная компетентность. Эти и другие важ-
нейшие качества формируются не только в процессе специальных занятий, 
но также в ведущей деятельности дошкольника – игре. Из опыта работы 
мы видим, что игра в детском саду стала носить прикладной, обучающий 
характер, постепенно утрачивая свою значимость, как вид творческой дея-
тельности. Этому есть несколько причин. Во-первых, игра стала средством 
обучения. Во-вторых, большинство современных семей имеют по одному 
ребенку, что не способствует передачи игрового опыта от поколения к по-
колению с одной стороны и развитию коммуникабельности дошкольника – 
с другой. В-третьих, в настоящее время практически исчезли игрушки, 
дающие простор детскому воображению. В результате, по нашему мне-
нию, больше времени уделяется обучению, а не самостоятельной творче-
ской игре, проецирующей дальнейшую успешность ребенка в жизни. 
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Работая с часто болеющими детьми, мы заинтересованы сформиро-
вать у дошкольников ценностное отношение к здоровому образу жизни, 
правильное, осознанное отношение к себе и к своему здоровью. Мы пред-
положили, что эффективным методом, способствующим решению этой 
проблемы, послужит метод проектной деятельности, который приобщит 
детей к ценностям ЗОЖ. 

В своей работе мы определили три уровня решения задач. 
Первый уровень - информационный (когнитивный), определяющий 

знания детей в области здоровья. 
Второй уровень - личностный, свидетельствующий о сформирован-

ности эмоционально положительного отношения ребёнка к содержанию 
игры. 

Его показатели - интерес, потребность, положительные эмоции в иг-
рах. 

Третий уровень - деятельностный, характеризующий активную 
включенность ребёнка в деятельности по организации ЗОЖ. 

На этапе разработки содержания игр, занятий и других видов дея-
тельности, связанных с темой проекта, мы тщательно продумывали и орга-
низовывали в детском саду предметно-развивающую среду таким образом, 
чтобы она была направлена на здоровый образ жизни. 

По нашим наблюдениям дети с младшего возраста играли в «Боль-
ницу», куда приводили животных и кукол лечится. В первую очередь мы 
изготовили «Ветеринарную клинику». С каждым годом усложняя и попол-
няя её, добились положительных результатов. Попутно с «Ветеринарной 
клиникой» у нас создавалась сюжетно – ролевая игра «Больница» для де-
тей и взрослых, где формировались ценностные отношения к ЗОЖ. Вовле-
кали в игры родителей, устраивали встречи с интересным человеком (мед-
сестра сада), приглашали родителей врачей, где дети знакомились с рабо-
той доктора. Ко Дню здоровья организовывали досуг « Мама, папа, я - здо-
ровая семья». Устраивали интеллектуальные викторины на тему: «Что 
нужно, чтобы быть здоровым». Проигрывали проблемные ситуации «Что 
было бы, если ……..» (ребёнок поранился, больница далеко и т.д.). В груп-
пе стало традицией организовывать «Неделю игры». 

Результатом проекта стал макет игры «Больница», изготовленный 
нами совместно с родителями и детьми. Этот макет представляет собой 
машину с вывесками разных кабинетов. На переднем плане схема всей 
«Поликлиники», где дети определяются с выбором кабинетов. Представ-
лены регистратура, где находятся карты больных, которые заполняются 
регистратором и узкими специалистами в виде схем. Эта игра позволила 
расширить знания детей о себе и о своём здоровье; знания об узких спе-
циалистах, которые лечат определённые болезни. 

Мы считаем, что создание игровой среды внесло разнообразие в дея-
тельность детей, обогатило игровой опыт, сделало пребывание дошколь-
ника радостным, эмоционально комфортным. 
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Использование метода проектов в работе с дошкольниками способ-
ствует формированию у детей ценностного отношения к ЗОЖ и установ-
лению позитивного микроклимата в группе. 
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 Одна из основных задач в воспитании дошкольников – сохранение и 

укрепление здоровья, формирование у детей привычки к здоровому образу 
жизни. Занятия плаванием помогают решению этой задачи. Особенности 
влияния плавания на организм ребенка определяется средой, в которой ре-
бенок выполняет движения. Плавание повышает адаптационные способно-
сти организма к воздействию температурных колебаний, а также сопро-
тивляемости к простудным заболеваниям. В нашем детском саду имеется 
бассейн, в котором дети в течение всего учебного года обучаются плавать. 
Несколько лет назад, в рамках дополнительного образования в раздел обу-
чения плаванию мы ввели занятия аква-аэробикой. 

 Этот вид занятий с каждым годом становится все более популяр-
ным. Аква-аэробика – это упражнения в воде под музыку. Одной из ее осо-
бенностей является выполнение упражнений в горизонтальном и верти-
кальном положениях тела на глубокой и мелкой воде.. При этом работают 
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практически все группы мышц, что способствует гармоничному развитию 
мускулатуры и подвижности в основных суставах. 

Выталкивающая сила создает благоприятные условия для детей с из-
быточным весом. Тем более, что движения в воде имеют статодинамиче-
ский характер, что благоприятно воздействует на рост мышечной и 
уменьшение жировой массы тела. 

При выполнении упражнений в воде задействовано большое количе-
ство мышц, что обеспечивает гармоническое развитие. 

Велико гигиеническое значение аква-аэробики. Вода очищает кожу. 
Способствует улучшению кожного дыхания, активизирует деятельность 
различных внутренних органов. 

Занятия аква-аэробикой помогают развить такие качества, как сила, 
выносливость, гибкость и ловкость. 

Особенно велико их оздоровительное и укрепляющее воздействие на 
интенсивно развивающийся детский организм: 

- формирование «мышечного корсета»; 
- предупреждение искривлений позвоночника; 
- гармоничное развитие почти всех групп мышц, особенно мышц 

плечевого пояса, рук, груди, живота, спины, ног; 
- устранение повышенной возбудимости и раздражительности. 
Занятие по аква-аэробике включает в себя три части: разминка (5 

минут), основная часть (15-20 минут), заключительная (5 минут). 
Разминка – это разогрев тела, подготовка организма к предстоящей 

работе. Ее можно проводить как на суше, так и на воде. Мы ее проводим в 
вводе, в движении, чтобы организовать детей перед основной частью. Сю-
да можно включать различные виды ходьбы, бег, прыжки.  

Основная часть выполнятся в положении стоя, вертикально, с мя-
чами или noodлами. Мячи лучше использовать резиновые с шипами. Тогда 
они не выскальзывают из рук при выполнении упражнений. 

При составлении комплекса упражнения подбираются простые, что-
бы их не нужно было разучивать. Лучше всего те, которые дети выучили 
на занятиях по физкультуре. Это облегчит объяснение, так как полностью 
показ не всегда понятен детям из-за высокого бортика бассейна. Упражне-
ния должны быть эффективными, то есть направленными на укрепление 
конкретной группы мышц. При показе упражнения можно использовать 
визуализацию или образ. 

Обязательно отмечаются успехи детей при выполнении упражнений. 
В заключительной части даются упражнения на расслабление или 

мало подвижные игры.  
Распределение нагрузки происходит по следующей схеме, которой 

придерживаются при построении занятия. 
Распределение нагрузки: 
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Сегмент тела Мышечные группы Упражнения 

1. Ноги Передняя и задняя по-
верхность бедра, ягодич-
ные мышцы. 

Махи вверх, вниз. 

2. Верхний плечевой пояс. Мышцы спины, мышцы 
груди. 

Сведения, разведения. 

3. Ноги. Внутренняя и наружная 
поверхность бедра. 

Прыжки, вертикальный 
брасс. 

4. Верхний плечевой пояс. Трицепс, бицепс, плечи. Сгибание, разгибание рук, 
отведение, приведение, 
удары руками. 

5. Мышцы пресса. Прямая мышца пресса, 
косые мышцы живота. 

Перекаты. 

 
Организация и проведение занятий такая же, как и в плавании. Дети 

с удовольствием разучивают новые комплексы, проявляют творческие 
способности, становятся более раскованными и инициативными.  

В результате нескольких лет работы и наблюдений выявилась поло-
жительная динамика: 

- количество детей с правильной осанкой увеличилось на 16%; 
- координация движений улучшилась у 12,5% воспитанников; 
- повысился уровень сопротивляемости к простудным заболеваниям 

у всех занимающихся; 
- совершеннее стали нервно-психические процессы у детей; 
- раскрылись творческие способности у некоторых детей. 
В результате занятий аква-аэробикой дети обогатились не только 

двигательным опытом, но и эстетическим, эмоциональным, танцевальным 
волевым. 

Имея такие показатели состояния здоровья, дети быстрее адаптиру-
ются в школе, и успешнее овладевают школьной программой. 
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Одной из проблем образовательного пространства в настоящее вре-
мя, является разработка и реализация психолого-педагогической поддерж-
ки личностного развития ребенка, отвечающей особенностям сегодняшней 
социокультурной ситуации и задачам обновления системы поликультурно-
го образования. 

Отсутствие сопровождения ребенка в развитии межнационального, 
межличностного общения, недостаточное количество специально разрабо-
танных программ, низкий уровень компетентности педагогов, делают изу-
чение проблемы развития личности в поликультурной среде детского сада 
одной из актуальных и значимых в системе дошкольного образования. 

Данная проблема имеет множество как теоретических, так и профес-
сионально-практических аспектов. Необходимо выделение содержания, 
средств и технологий поддержки личности в условиях поликультурного 
пространства.  

Психолого-педагогическая поддержка личностного развития ребенка 
в поликультурной среде предполагает: признание общечеловеческих цен-
ностей и учет этнокультурных традиций; утверждение этнических и пра-
вовых норм взаимодействия и непосредственного общения детей различ-
ных национальностей; формирование уважительного отношения к правам 
людей; развитие способов толерантного поведения; обеспечение взаимо-
связи социальной, культурной и языковой ориентации в поликультурной 
среде. Она объединяет в себе новое содержание развития ребенка дошко-
льного возраста, инновации в организации развития, обновлении методов, 
новые технологии развития, осознание педагогами значительности своей 
социальной миссии в развитии детей.  

Признание ценностей и идей поликультурного воспитания означает 
выработку специфического содержания, технологий и организации обра-
зования, позволяющих достигать поставленных целей психолого-
педагогической поддержки в реальном социально-воспитательном про-
странстве. Реализация этих ценностей обуславливает изменения во всех 
аспектах психолого-педагогической культуры, включая институциональ-
ные аспекты (организация функционирования и развития образовательных 
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систем), инновационные процессы в образовании, а также – систему по-
вышения квалификации, переподготовки и профессионального консульти-
рования работающих педагогов. Это предполагает новые подходы к орга-
низации диагностической, коррекционной и развивающей работы в систе-
ме сопровождения (Бремус А.Г.).  

По мнению А.Г. Асмолова, наряду с традиционной селективной пси-
ходиагностикой (диагностикой отбора) необходимо шире применять на 
практике методы и методики диагностики развития, что позволит от кон-
статации наличных психологических особенностей ребенка перейти к ис-
следованию условий оптимального развития ребенка в образовательных 
процессах, обоснованию оптимальной тактики и стратегии работы с ним, 
выступить в качестве «ориентатора детского развития».  

Психолого-педагогическое сопровождение личностного развития де-
тей должно включать диагностику продвижения, исследование толерант-
ных и рефлексивных характеристик, организацию развития индивидуаль-
ных образовательных траекторий, организационно-педагогическое обеспе-
чение познавательной и коммуникативной деятельности дошкольников. 

Принципиальным направлением осуществления психолого-
педагогической поддержки детства в условиях поликультурного социаль-
но-воспитательного пространства является активизация социокультурного 
потенциала ДОУ, путем создания гибкого и открытого пространства, бла-
гоприятного микроклимата нравственных взаимоотношений, продуктивно-
го сотрудничества всех субъектов образовательного процесса. 

Другим важнейшим направлением развития социально-
воспитательных систем, оказывающих психолого-педагогическую под-
держку развития ребенка в поликультурной среде, является интеграция со-
циально-воспитательной, научно-методической, инновационной и иных 
видов деятельности.  

Таким образом, в настоящее время осуществляется поиск форм и 
способов эффективного психолого-педагогического сопровождения детей 
в поликультурной среде ДОУ. В современных условиях, в связи с реалия-
ми социокультурной ситуации, усиливается значимость культурологиче-
ской составляющей образования, направленной на содержательную основу 
поликультурного пространства образовательного учреждения как среды 
поддержки личности ребенка. 
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Мудрый человек предотвращает болезни, а не лечит их. 
 
Соблюдение правил здорового образа жизни укрепляет здоровье и 

воспитывает волю и характер человека 
Сегодня, в ситуации стремительных новаций, несовершенство сис-

темы обучения неблагоприятно отражается на состоянии здоровья детей. 
Причины ухудшения здоровья зависят от многих факторов, в том числе и 
от неправильного отношения населения к своему здоровью и здоровью 
своих детей, отрицательного влияния окружающей среды, наследственных 
факторов, нарушения правил здорового образа жизни. 

А ведь без здоровья не может быть полноценной жизни. От здоровья 
зависит духовная жизнь, умственное развитие, прочность знаний, вера в 
свои силы. 

Здоровье – это состояние полного физического, душевного и соци-
ального благополучия, а не только отсутствие болезни и физических де-
фектов.  

Хорошее здоровье – это образ жизни. Это стиль жизни, который че-
ловек выбирает для себя, если хочет достичь наивысшего благополучия. 
Действительно, по некоторым оценкам семь из десяти смертей можно бы-
ло бы предотвратить простым изменением образа жизни, основываясь на 
достаточной двигательной активности, рациональном питании, правиль-
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ном режиме дня, отсутствии вредных привычек. Претворяя в жизнь « Кон-
цепцию модернизации российского образования», для работы с детьми мы 
выбрали тему «Здоровье в твоих руках». На занятиях мы формируем убе-
ждения о здоровом образе жизни и о здоровье детей, как самой главной 
ценности, учим жить в гармонии с природой и чувствовать себя её части-
цей. Все беседы построены так, чтобы детям они были интересны. Ника-
ких нравоучений! А ответы, на поставленные вопросы, подтверждают здо-
ровые привычки детей. На занятиях личной гигиены закрепляем, а иногда 
и учим элементарные санитарно – гигиенические правила (стремление 
следить за внешним видом, соблюдать правила личной гигиены). Так же в 
ходе занятий ребята получают сведения об анатомическом строении и фи-
зиологии органов человека (глаза, уши, зубы, кожа, скелет человека). В ра-
боте используем различные наглядные пособия, презентации, сказки, за-
гадки, заучиваем с детьми небольшие четверостишия:  

«В путь – дорогу собирайся 
За здоровьем отправляйся!». 
«От простой воды и мыла 
у микробов тают силы».  
Для закрепления каждой темы подводим итоги, делаем выводы. 
Одним из факторов здорового образа жизни является правильное пи-

тание. Сбалансированное, хорошо организованное питание – надёжная за-
щита здоровья, большой трудоспособности, активного образа жизни, дол-
голетия. 

К сожалению, многие люди недооценивают роли питания в своей 
жизни. В этих случаях расплата неминуема. Поэтому наша задача ознако-
мить детей с основными сведениями, касающимися продуктов, научить 
видеть взаимосвязь между питанием и здоровьем, и понимать последствия, 
к которым может привести неправильное питание. В беседах о питании не 
только рассказываем о видах пищи, о значении витаминов для роста и раз-
вития ребёнка, но и учим отличать полезные и вредные продукты. В закре-
пление темы дидактическая игра « Полезное – вредное», анкетирование, 
интеллектуальные игры, где знакомим детей с названием национальных 
блюд, применяем на практике (готовим самостоятельно), делимся друг с 
другом любимыми рецептами. Дети придумывают короткие стишки, с 
удовольствием отгадывают загадки о продуктах, поют песни об овощах и 
фруктах, а так же на таких занятиях изучаются правила хорошего тона, 
формируется положительный настрой, закрепляются здоровые принципы 
питания (тщательное пережёвывание, разумное отношение к приёму жид-
кости, в том числе воды), правила поведения за столом и пользование сто-
ловыми приборами. 

«Если хочешь быть здоров – закаляйся!» - звучит следующий цикл 
здоровьесберегающих занятий. Закаливание – одно из эффективных 
средств укрепления механизмов приспособления к холоду и жаре, повы-
шения устойчивости организма к изменениям природных условий. Подво-
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дим детей к тому, что регулярное закаливание укрепляет силу воли, улуч-
шает здоровье, замедляет процессы старения. 

Для закрепления и обобщения полученных знаний проводим 
«Праздники здоровья», игры – путешествия «Откуда берутся грязнули?», а 
так же подвижные игры на воздухе. Через игровую форму деятельности 
дети быстрее и более прочно усваивают знания о здоровом образе жизни 
(гигиенические правила режима труда и отдыха, правила здорового пита-
ния, закаливания), формируются положительные эмоции. 

Часто нездоровье ребенка усугубляется усталостью, а усталость вы-
текает из нездоровья. Для успешной работы на занятиях, мы снимаем 
утомление у детей, проводя простые доступные для снятия перегрузки 
всех систем организма – оздоровительные минутки. Они включают не 
только физические упражнения, но и «этюды для души» (например «сол-
нышко»). Так же чередуем, включая физические упражнения для осанки и 
несколько упражнения для глаз, рук или стоп и т.д. 

Есть ситуации, которые характеризуются внезапностью возникнове-
ния возможными отрицательными последствиями для жизни людей. В та-
ком случае необходимо знание правил безопасного поведения, соблюдение 
которых позволит отвести угрозу. 

 Учим детей, как не оказаться в такой ситуации, но если случилась 
беда – способствуем развитию ответственности за свою жизнь и жизнь 
других людей в экстремальных ситуациях. Знакомим детей, как оказать се-
бе кому-нибудь первую помощь. 

В беседах о вредных привычках, ставим цель – выработать у детей 
негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркомании. Эти привычки очень вредны для взрослых и особенно для де-
тей. Они вызывают боли в желудке, голове, суставах. Они отнимают па-
мять, здоровье и даже жизнь. Дети должны сказать: «Нет!» алкоголю, нар-
котикам, курению. Они имеют право быть здоровыми, счастливыми, радо-
ваться жизни. 

Так же огромное значение в воспитании здорового поколения играет 
природа. Природа – первооснова красоты и величия. Мы не её владыки, и 
природа не наша раба. Мы её часть и признаны быть не народными потре-
бителями, а мудрыми друзьями. Проводим с детьми различные викторины 
«Что растёт на грядках», «В мире флоры и фауны», поле чудес «За здо-
ровьем к растениям», «Растения, которые нас окружают», развлечения 
«Зелёная аптека». 

Подобные занятия позволяют не только увеличить словарный запас 
детей, но и развивают мышление, смекалку, внимание, а так же способст-
вуют формированию знаний о здоровом образе жизни. Постепенно подво-
дим детей к мысли, что самое важное в жизни – это здоровье, что именно 
они ответственны за состояние своего здоровья, и никто другойне позабо-
тится о них лучше, чем они сами.  
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С помощью бесед и умений, применяемых в жизни, хотим, чтоб дети 
поняли и осознали, что человек – творец своего здоровья и своего счастья. 
Когда мы счастливы, то мыслим лучше, работаем успешнее, воспринимаем 
всё с радостью, мир вокруг нас красив, мы всех любим и чувствуем себя 
более здоровыми. 

Академик Н.М. Амосов говорил: «Не надейтесь на медицину. Она 
неплохо лечит многие болезни, но не может сделать человека здоровым. 
Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значи-
тельные. Заменить их нельзя ничем. Человек столь совершенен, что вер-
нуть здоровье можно почти с любой точки его упадка. Только необходи-
мые усилия возрастают по мере старения и углубления болезни». 
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Мир детства, внутренний мир ребёнка-ключ ко многим волнующим 

проблемам в нашей жизни. Раскрыть заветную дверь в мир детского соз-
нания помогает игра. В игре ребёнок не только получает информацию об 
окружающем мире, законах общества, о красоте человеческих отношений, 
но и учится жить в этом мире, строить свои отношения, а это требует твор-
ческой активности личности (внимания, воображения, логики, эмоцио-
нальной памяти, хорошо развитой речи и мимики), то есть умение держать 
себя в обществе. 
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Целью моей профессиональной деятельности является формирова-
ние личности думающего и чувствующего, любящего и активного челове-
ка, готового к творческой деятельности в любой области. 

Развитие творческих способностей наиболее полно проявляется в 
продуктивных видах деятельности, одним из которых является художест-
венный труд. Для организации образовательной деятельности я использую 
систему творческих игр, игр-фантазий, которые позволяют быстро, легко, а 
главное в увлекательной для детей форме развивать «лёгкость», «память», 
«точность», «смелость» руки. Эти игры проводятся во всех формах органи-
зации продуктивной деятельности и, конечно в любое свободное время в 
разных режимных моментах.  

Мною был разработан и реализован проект «Чудеса из соленого тес-
та», целью которого развитие детского творчества через лепку, умение по-
нимать и видеть прекрасное во всем его многообразии. 
В ходе реализации проекта дети познакомились с историей тестопластики, 
со свойствами теста, освоили приемы лепки: сплющивать комочки теста, 
вдавливать, лепить по частям из целого куска, использовать стеки, фигур-
ные формочки, предметы с рельефами. Результатом деятельности в этом 
направлении стало участие в Ярмарке «УЧСИБ-2009» и присвоено звание 
«Мастер традиционной культуры». 

Формирование творческой личности – одна из важнейших задач пе-
дагогической теории и практики на современном этапе. Именно поэтому, 
на мой взгляд, важно своевременно заметить первые признаки творческого 
потенциала ребенка и создать условия для развития его творческих спо-
собностей. Я, как педагог, стараюсь сделать все возможное, чтобы создать 
в своей группе атмосферу творчества, научить своих воспитанников быть 
яркими, способными удивляться.  

Используя свои знания и опыт, я пришла к выводу, что театрализо-
ванная деятельность может помочь решить проблемы по раскрепощению 
ребенка, обучению чувствования, пробуждению эмоциональной отзывчи-
вости, общению и познанию сопереживания. Кроме того, театрализованная 
деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний 
и открытий ребёнка, приобщает его к духовным ценностям, помогает пре-
одолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость, а также позволяет 
решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования вырази-
тельности речи ребёнка, интеллектуального и художественно-
эстетического воспитания. В нашем мире, насыщенном информацией и 
стрессами, душа просит сказки-чуда. 

Для качественного осуществления творческого развития ребёнка, 
особое внимание уделяю созданию эстетической развивающей среды. В 
свей группе создала уголок сказки, который объединяет разные виды теат-
ра: пальчиковый театр, театр на прихватках «Курочка-Ряба», театр ложек 
«Рукавичка», театр на пластиковых бутылках, театр кукол, театр на тарел-
ках «Театр эмоций», варежковый театр «Теремок». Также в уголке сказок 
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находятся костюмы к спектаклям, ширма, декорации и мини-сцена, на ко-
торой происходит декламация стихов, разыгрывание небольших сказок, 
сценок и всё это перерастает в постановки музыкальных спектаклей для 
зрителей.  

Накопленный опыт работы натолкнул меня на создание театрального 
кружка «Непоседы», цель которого раскрытие творческой личности ребен-
ка в целом и его артистических способностей. План по театрализованной 
деятельности разработан на основе методик Е.А. Антипина «Театрализо-
ванная деятельность в детском саду», А.В. Щеткин «Театральная деятель-
ность в детском саду», М.Д. Маханева «Театрализованные занятия в дет-
ском саду».  

Дети очень любят играть в театр, и я решила превратить образова-
тельную деятельность в увлекательный творческий процесс, органически 
сочетать эстетическое воспитание с развитием практических театральных 
навыков. Прежде чем поставить спектакль, я объясняю детям, что актер 
должен много знать и уметь. Поэтому, на первом этапе мы вместе с детьми 
читаем сказку, знакомимся с декорациями, рассматриваем костюмы, кото-
рые будут использованы в театральной постановке. На втором этапе чита-
ем сценарий сказки: разбираем действие, поступки, главные мысли. Далее 
обсуждаем, кто главное действующее лицо, его характер, кто ему противо-
стоит, ищем положительных и отрицательных героев. Стараюсь, чтобы 
каждый ребенок заинтересовался сказкой, выразил желание играть ту или 
иную роль.  

Развитие театральной деятельности и накопление эмоционально-
чувственного опыта у детей - длительная работа, требующая участия роди-
телей. Залогом моего успеха стало тесное взаимодействие с родителями 
под девизом «Педагоги и родители - друзья детей». Родители активно 
включились в работу: помогли в изготовлении реквизита, атрибутов и кос-
тюмов, игрушек. Они стали поддерживать интерес своих детей к театрали-
зованной деятельности и оказывают посильную помощь. Особый интерес у 
родителей и гостей группы вызывает стенд с фотографиями, где дети изо-
бражены в той или иной роли.  

Я считаю, что театральная деятельность обусловливает её эффектив-
ность в развитии творческих способностей у детей дошкольного возраста. 
При систематических занятиях театрализованной деятельностью у детей 
развивается способность активно использовать различные виды знаково-
символической функции, способность к созданию образов и эффективные 
механизмы воображения, влияющие на развитие творческого потенциала. 
Всё это способствует быстрому усвоению программного материала деть-
ми, и даёт положительную динамику. 
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Жизнь в современном технологическом обществе ставит перед нами 

много новых проблем, среди которых самой актуальной на сегодняшний 
день является проблема сохранения здоровья. Особенно остро эта пробле-
ма стоит в образовательной области, где всякая практическая работа, на-
правленная на укрепление здоровья детей, должна приносить, ощутимые 
результаты. 

Сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения – одна 
из приоритетных задач дошкольного образования. Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г N 2106 «Об ут-
верждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья воспитанников» ориентирует педагогов на исполь-
зование в образовательном процессе форм, методов обучения и воспита-
ния, адекватных возрастным возможностям и индивидуальным особенно-
стям воспитанников; на организацию динамических пауз, физкультмину-
ток на занятиях, способствующих эмоциональной разгрузки и повышению 
двигательной активности; на использование инновационных здоровьесбе-



201 
 

регающих приемов, методов, форм, технологий. Сохранение и укрепле-
ние здоровья, как в НОД, так и в свободное время особенно важны для де-
тей с ЗПР, поскольку они соматически ослаблены, а некоторые имеют хро-
нические заболевания. Многие дети дошкольного возраста с ЗПР имеют 
также нарушения речи, а плохо говорящие дети, начиная осознавать свой 
недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными; за-
трудняется их общение со сверстниками, снижается познавательная актив-
ность. Всякая задержка, любое нарушение в ходе развития ребёнка отрица-
тельно отражаются на его деятельности и поведении, а значит, на форми-
ровании личности в целом. Поэтому в течение всего учебного года в свою 
работу дефектологи, логопеды и воспитатели включают здоровьесбере-
гающие технологии, способствующие интегрированному воздействию, а 
также достижению устойчивого, стабильного результата в более короткие 
сроки. Подбор различных инновационных здоровьесберегающих техноло-
гий зависит от возрастных и психофизиологических особенностей детей.  

Здоровьесберегающие технологии направленные на развитие дыха-
ния, необходимы для дальнейшей работы над коррекцией звукопроизно-
шения, а такие упражнения, как пальчиковая гимнастика, способствуют 
формированию не только мелких движений и координации руки, но и по-
зитивно влияют на развитие интеллекта детей. Постепенно включая в каж-
дую деятельность детей различные виды массажа, динамические и оздоро-
вительные паузы, пальчиковые игры, гимнастику для глаз, педагоги долж-
ны стремиться создать необходимую атмосферу, снижающую напряжение 
и позволяющую использовать время занятия более эффективно. При со-
ставлении конспектов НОД должны учитываться развитие познаватель-
ных, речевых и моторных процессов. Все задания следует проводить на 
фоне позитивных ответных реакций ребёнка.  

Дыхательные упражнения в игровой форме. 
Развитие речевого дыхания играет большую роль в воспитании пра-

вильной речи. Дыхательные упражнения развивают продолжительный, 
равномерный выдох у детей, формируют сильную воздушную струю, тре-
нируют ситуативную фразовую речь. Следует мотивировать интерес детей 
к дыхательным упражнениям сочетанием наглядности и весёлых стихо-
творных форм. Вызывая тем самым положительные эмоции, которые к то-
му же способствуют развитию творческого воображения и фантазии детей.  

Хорошо известно о взаимосвязи развития речи и тонких движений 
руки, или иначе говоря, ручной и речевой моторики. Рука, пальцы, ладони 
— едва ли не главные органы, приводящие в движение механизм мысли-
тельной деятельности ребёнка. Движения пальцев рук стимулируют дея-
тельность ЦНС и ускоряют развития речи ребёнка.  

Су-джок терапия в коррекционно-речевой практике. 
В последнее время всеобщий интерес к инновационным формам и 

средствам работы с детьми значительно возрос. В своей работе педагоги 
успешно апробировали метод использования су-джок терапии в сочетании 
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с логопедической и лечебно-оздоровительной работой. Су-джок терапия, 
обладая высокой эффективностью, безопасностью и простотой, базируется 
на традиционной акупунктуре и является достаточно хорошей системой 
самооздоровления. Использование су-джок массажеров, в комплекте с ме-
таллическими кольцами, в сочетании с упражнениями по коррекции зву-
копроизношения и развитию лексико-грамматических категорий способст-
вует повышению физической и умственной работоспособности детей, соз-
даёт функциональную базу для сравнительно быстрого перехода на более 
высокий уровень двигательной активности мышц и возможность для оп-
тимальной целенаправленной работы с ребёнком.  

Биоэнергопластика - это содружественные движения руки и языка. 
Они выполняются одновременно, ритмично с целью активизации органов 
артикуляции, для достижения лучших результатов по постановке звуков, 
оказывают благотворное влияние на активизацию интеллектуальной дея-
тельности детей, развивают координацию движений и мелкую моторику, 
улучшают внимание, память, мышление, речь. 

Кинезиологические упражнения в работе дефектологов и воспита-
телей с дошкольниками выполняются с целью улучшения межполушарно-
го взаимодействия, улучшения мыслительной деятельности, памяти и вни-
мания. Эти упражнения позволяют выявить скрытые способности ребенка 
и расширить границы возможностей его мозга.  

Использование иппликатора Кузнецова при формировании фо-
нетической речи. 

Речевые процессы являются сложнейшей системой сенсомоторных 
координаций имеющих специфическую организацию. Из теоретических и 
экспериментальных исследований известно, что в организации наших 
движений, в частности артикуляции, значительное место занимают чувст-
вительные возбуждения. Движения пальцев рук действительно стимули-
руют созревание центральной нервной системы, одним из проявлений ко-
торого будет ускорение развития речи ребёнка. В процессе разви-
тия ребёнка видно, что постепенное усложнение двигательных навыков 
способствует и усложнению артикуляции. Все, вышеперечисленные мо-
менты, следует учитывать при построении коррекционно-развивающего и 
воспитательного процесса. Принимая во внимание вышесказанное, про-
цесс коррекции звукопроизношения, развитие статико-динамических 
ощущений, чётких артикуляционных кинестезий наилучшим образом про-
исходит под воздействием раздражителей, в частности, иппликатора Куз-
нецова. Разнообразные плоскостные формы с игольчатой поверхностью 
усиливает микроциркуляцию, вызывает расслабление мышц, активизирует 
кровообращение, в связи с чем, улучшается деятельность центральной 
нервной системы. Занятия по предлагаемой методике следует проводить в 
игровой форме. Можно отметить, что положительные результаты: улуч-
шение интонационной стороны речи, расширение диапазона голоса, про-
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цессы автоматизации и дифференциации звуков происходят у детей в бо-
лее короткие сроки.  

Использование вышеперечисленных инновационных здоровьесбере-
гающих технологий при проведении коррекционно-развивающей работы 
способствует решению задач гармоничного развития дошкольников более 
результативно и в короткие сроки, активизирует психические процессы и 
формирует личность ребёнка в целом.  
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Игра порождает радость,  

свободу, довольство, покой в себе  
и около себя, мир с миром 

Ф. Фребель 
 

Игра - одно из замечательных явлений жизни, деятельность, как буд-
то бесполезная и вместе с тем необходимая. Невольно чаруя и привлекая к 
себе как жизненное явление, игра оказалась весьма серьезной и трудной 
проблемой для педагогов. 

Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятель-
ности человека, удивительный феномен нашего существования.  

По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 
складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

В исследованиях Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, 
Д.Б. Эльконина игра определяется как ведущий вид деятельности, который 
возникает не путём спонтанного созревания, а формируется под влиянием 
социальных условий жизни и воспитания. В игре создаются благоприятные 
условия для формирования способностей производить действия в умст-
венном плане, осуществляет психологические замены реальных объектов.  

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре он развивается как 
личность, у него формируются те стороны психики, от которых впоследст-
вии будет зависеть успешность его социальной жизни. В игре создается ба-
зис для новой ведущей деятельности – учебной. Поэтому важнейшей зада-
чей педагогов является оптимизация и организация в детском саду специ-
ального пространства для активизации, расширения и обогащения игровой 
деятельности дошкольника.  

Можно выделить следующие функции игры: 
1) развлекательная (это основная функция игры - развлечь, доставить 

удовольствие, воодушевить, пробудить интерес);  
2) коммуникативная - освоение способов общения;  
3) самореализация в игре как развитие интегративных качеств;  
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4) игротерапевтическая: преодоление различных проблем, возни-
кающих в других видах жизнедеятельности;  

5) диагностическая: выявление отклонений от нормативного поведе-
ния, самопознание в процессе игры;  

6) функция коррекции: внесение позитивных изменений в структуру 
личностных показателей;  

7) функция социализации: включение в систему общественных от-
ношений, усвоение норм человеческого общения. 

Четыре главные черты присущие игре: 1) свободная развивающая 
деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради удоволь-
ствия от самого процесса деятельности, а не только от результата (проце-
дурное удовольствие); 2) творческий, в значительной мере импровизаци-
онный, очень активный характер этой деятельности («поле творчества»);  
3) эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состяза-
тельность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, 
«эмоциональное напряжение»); 4) наличие прямых или косвенных правил, 
отражающих содержание игры, логическую и временную последователь-
ность ее развития. 

Игра как метод обучения может быть использована: 1) в качестве 
самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 
учебного предмета; 2) как элементы (иногда весьма существенные) более 
обширной технологии; 3) в качестве непосредственной образовательной 
деятельности или её части (введения, объяснения, закрепления, упражне-
ния). 

 Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточ-
но обширную группу методов и приемов организации педагогического 
процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще 
педагогическая игра обладает существенным признаком - четко постав-
ленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результа-
том, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характери-
зуются учебно-познавательной направленностью. 

Использование игровых технологий позволяет эффективно и в сис-
теме интегрировать решение задач всех образовательных областей. Пока-
жем возможности использования игровых технологий в процессе непо-
средственной образовательной деятельности по теме «Семья». Перед педа-
гогом стоят следующие задачи: закреплять у детей понятие «семья»; вос-
питывать любовь и желание заботиться о своих близких; развивать умение 
договариваться в различных ситуациях; умение самостоятельно распреде-
лять роли в игре; умение проявлять доброту, дружелюбие по отношению к 
сверстникам; совершенствовать умения подбирать слова - признаки, клас-
сифицировать и обобщать различные понятия, спокойно переходить от од-
ной деятельности к другой. 

Естественно педагог заранее создаёт условия для разыгрывания раз-
личных игровых ситуаций, готовит разнообразные материалы и игрушки. 
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В начале НОД воспитатель предлагает поиграть в разные игры и 
предлагает самим догадаться в какие. На столике подготовлены фигурки 
солнца, месяца и звёздочек. Затем маму дети ассоциируют с солнцем, ме-
сяц с папой, а звёздочки это ребята. Звёздочки можно выбрать любую, но 
предварительно сказать - мама, она какая, а папа - он какой.  

Далее педагог предлагает детям высказаться на тему: «Какими дела-
ми они могут порадовать, а какими огорчить своих родителей». Педагог 
просит аргументировать свои высказывания. И в дальнейшем дети пони-
мают, что педагог предлагает поиграть им в игру «Семья». Но не просто 
поиграть, а разыграть две ситуации: 1) ребёнок в семье заболел, а нужно 
сходить в аптеку, погладить бельё, дать малышу покушать и лекарства; 
2) семью пригласили в гости, но в доме не прибрано, посуда не помыта, с 
собакой погулять не успели, пол не пропылесосен.  

При этом дети должны самостоятельно договориться и разделиться 
на две группы, а потом уже в группе договориться, кто какую роль будет 
исполнять. 

Естественно, разыгрывание таких ситуаций не возможно, если у де-
тей не сформированы умения познавательного и социально-
коммуникативного направления. 

Когда ситуации разрешены, педагог предлагает ребятам вспомнить, а 
кто в их семье самый старший. Выясняется, что бабушка или дедушка. 
Мальчики становятся дедушками и выбирают инструменты, которые нуж-
ны мужчинам для того, чтобы что – то в доме починить, а девочки, испол-
няя роль бабушек, подбирают одинаковую посуду для чайного стола.  

Но, в семье есть младшее поколение, замечает воспитатель. И пред-
лагает ребятам объединиться в пары «брат и сестра». Брат с удовольствием 
играет с «хищниками», а сестра с «домашними животными». Теперь им за-
хотелось поиграть другими игрушками, попросите поменяться - говорит 
педагог.  

Педагог далее обращается к детям с вопросом, а можно ли нашу 
группу в детском саду назвать большой дружной семьёй. Дети размышля-
ют и решают, что можно. А больше всего ребята любят играть вместе и пу-
тешествовать. А на чём можно отправиться. Можно на «поезде». Догова-
риваются, кто будет кассиром, кто машинистом, а кто пассажиры (билеты 
с изображением геометрических фигур и место соответствующее). А по-
том поезд превращается в автобус, в пароход, в самолёт. Дети летят над 
Волгой, над морями, океанами, любуются природой. Как хорошо, когда 
вместе трудятся, играют и весело отдыхают. 

В процессе, выше показанной непосредственной образовательной 
деятельности, педагог использует не только различные виды игр, игрушек, 
материалов, оборудования, но и решает многочисленные задачи по всем 
образовательным областям. Игровые технологии дают уникальную воз-
можность для развития у детей дошкольного возраста различных интегра-
тивных качеств.  
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Игровая технология строится как целостное образование, охваты-
вающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим 
содержанием, сюжетом, персонажем.  

 Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - 
забота каждого воспитателя. Нахождение оптимальных, незаметных пере-
ходов от одной игре к другой, позволяет поддерживать интерес детей к 
деятельности. 

 Игра или элементы игры, целесообразно включенные в обучение, 
придают учебной задаче конкретный, актуальный смысл, мобилизуют 
мыслительные, эмоциональные и волевые силы детей, ориентируют их на 
решение поставленных задач. 

Игровая деятельность влияет на формирование произвольности по-
ведения и всех психических процессов - от элементарных до самых слож-
ных. Выполняя игровую роль, ребенок подчиняет этой задаче все свои 
сиюминутные импульсивные действия. В условиях игры дети лучше со-
средоточиваются и запоминают, чем по прямому заданию взрослого.  

Таким образом, к феномену игры стоит относиться как к уникально-
му явлению детства. Игра – это не только имитация жизни, это очень серь-
езная деятельность, которая позволяет ребенку самоутвердиться, самореа-
лизоваться. Участвуя в различных играх, ребенок выбирает для себя пер-
сонажи, которые наиболее близки ему, соответствуют его нравственным 
ценностям и социальным установкам. Игровая технология становится фак-
тором всестороннего развития личности.  
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На современном этапе развития России происходят изменения в об-

разовательных процессах: содержание образования усложняется, акценти-
руя внимание педагогов дошкольного образования на развитие творческих 
и интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-
волевой и двигательной сфер; на смену традиционным методам приходят 
активные методы обучения и воспитания, направленные на активизацию 
познавательного развития ребенка. В этих изменяющихся условиях педа-
гогу дошкольного образования необходимо уметь ориентироваться в мно-
гообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре 
современных технологий. 

Инновационные технологии - это система методов, способов, приё-
мов обучения, воспитательных средств, направленных на достижение по-
зитивного результата за счёт динамичных изменений в личностном разви-
тии ребёнка в современных социокультурных условиях.  

Потребность в инновациях возникает тогда, когда появляется необ-
ходимость разрешить какую-то проблему, когда создается противоречие 
между желанием и реальным результатом. Инновационные преобразова-
ния приобретают системный характер. Созданы новые типы, виды и про-
фили дошкольных учреждений, новые образовательные программы, по-
зволяющие обеспечить вариативность воспитательно-образовательного 
процесса, ориентированного на индивидуальность ребенка и запросы его 
семьи. 

Существуют различные причины нововведений. К основным, на наш 
взгляд, нужно отнести следующие: 

1. Необходимость вести активный поиск путей решения существую-
щих в дошкольном образовании проблем. 

2. Стремление педагогических коллективов повысить качество пре-
доставляемых населению услуг, сделать их более разнообразными и тем 
самым сохранить свои детские сады. 

3. Подражание другим дошкольным учреждениям, интуитивное 
представление педагогов, что нововведения улучшат деятельность всего 
коллектива. 

4. Постоянная неудовлетворенность отдельных педагогов достигну-
тыми результатами, твердое намерение их улучшить. Потребность в при-
частности к большому, значительному делу. 

5. Стремление недавних выпускников педвузов, слушателей курсов 
повышения квалификации реализовать полученные знания. 
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6. Возрастающие запросы отдельных групп родителей. 
7. Конкуренция между детскими садами. 
Образовательные технологии, используемые педагогами: информа-

ционно-коммуникационные технологии; технология развивающего обуче-
ния; технология проблемного обучения; коллективная система обучения 
(КСО); технология разноуровневого обучения; адаптивная система обуче-
ния (АСО); игровые методы обучения; здоровьесберегающие технологии; 
проектная методика; блочно-модульное обучение; изменение технологии 
оценивания; интеграция предметного обучения. 

Информационно-компьютерные технологии активно используются 
как в воспитательно-образовательной работе дошкольного образователь-
ного учреждения. Педагогам – активным пользователям интернета компь-
ютер помогает получить дополнительную информацию, которой нет в пе-
чатном виде, а также разнообразить иллюстративный материал при подбо-
ре наглядного материала к занятиям. По сравнению с традиционными 
формами обучения дошкольников компьютер обладает такими преимуще-
ствами, как предъявления информации на экране компьютера в игровой 
форме вызывает у детей огромный интерес; несет в себе новый тип ин-
формаций, понятный дошкольникам; движение, звук, мультипликация на-
долго привлекает внимание; проблемные задачи, поощрение ребенка при 
их правильном решении самим компьютером являются стимулом познава-
тельной активности детей; предоставляет возможность индивидуализации 
обучения; ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых 
обучающих задач; в процессе своей деятельности за компьютером дошко-
льник приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может; позво-
ляет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 
повседневной жизни, неожиданные и необычные эффекты; компьютер 
привлекателен для детей, как любая другая новая игрушка компьютер 
очень «терпелив», никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, пока он 
сам исправит их. 

В ДС № 164 «Весточка» компьютерный класс действует уже более 
10 лет, последние два года в образовательный процесс детского сада вне-
дрена интерактивная доска. Интерактивная доска - это сенсорный экран, 
подсоединенный к компьютеру, изображение с которого передает на доску 
проектор. Достаточно только прикоснуться к поверхности доски, чтобы 
начать работу на компьютере. Она реализует один из важнейших принци-
пов обучения – наглядность. Интерактивная доска работает вместе с ком-
пьютером и видеопроектором, представляя собой единый комплекс. На 
ней можно делать все то же, что и на обычном компьютере. В интерактив-
ной доске объединяются проекционные технологии с сенсорным устройст-
вом, поэтому такая доска не просто отображает то, что происходит на ком-
пьютере, а позволяет управлять процессом презентации (двустороннее 
движение!), вносить поправки и коррективы, делать цветом пометки и 
комментарии, сохранять материалы занятия для дальнейшего использова-
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ния и редактирования. К компьютеру, и, как следствие, к интерактивной 
доске может быть подключён микроскоп, документ-камера, цифровой фо-
тоаппарат или видеокамера. И со всеми отображёнными материалами 
можно продуктивно работать прямо во время занятия.  

Коллективом детского сада ведётся большая работа по накоплению 
методического материала для проведения непосредственно-
образовательной деятельности с применением компьютеров, интерактив-
ной доски. Разработаны игры по развитию элементарных математических 
представлений для интерактивной доски: для обучения счету и обозначе-
нию множества цифрой, закрепления знаний о величине предметов, 
их форме, знакомства с геометрическими фигурами (плоскими: кругом, 
квадратом, прямоугольником, треугольником и др.); для ориентировки 
в пространстве (близко, далеко, справа, слева) и во времени (сутки, день, 
месяц, год). Эти игры помогают детям закрепить представление о том, что 
число не зависит ни от предметного содержания множества, 
ни от пространственного расположения его элементов, которые происхо-
дит на основе построения и использования детьми наглядных моделей. Де-
ти учатся построению предметных моделей на взаимно однозначном соот-
ветствии заместителей. Такая модель позволяет наглядно представить ко-
личественные отношения: замещение предметов происходит путем нало-
жения или приложения заместителей, что способствует пониманию смыс-
ла замещения. Компьютерные математические игры, помогая закрепить, 
уточнить конкретное математическое содержание, способствуют совер-
шенствованию наглядно-действенного мышления, переводу его 
в наглядно-образный план, формируют элементарные формы логического 
мышления, учат анализировать, сравнивать, обобщать предметы, требуют 
умения сосредоточиться на учебной задаче, запоминать условия, выпол-
нять их правильно. Благодаря этим играм деятельность приобретает не-
принужденный характер, вызывает желание добиться успеха. 

Наш опыт в использовании интерактивного оборудования в детском 
саду говорит о том, что оборудование можно и нужно использовать для 
интенсификации процесса обучения, развития творческих способностей у 
детей, путём создания анимации, работе со звуком, участия в процессе 
создания мультфильмов, рисовании и решении специальных задач.  

Для того, чтобы воспитательно-образовательный процесс с исполь-
зованием информационных технологий строился более эффективно в дет-
ском саду организована «Школа ИКТ» для воспитателей, целью которой 
является обучение педагогов детского сада работе на интерактивной доске. 
В «Школе ИКТ» специалист развивающего обучения помогает воспитате-
лям овладеть практическими навыками работы на интерактивной доске, 
учит создавать развивающие игры по различным образовательным облас-
тям, что позволит воспитателям расширить их творческие возможности – 
это, в свою очередь, окажет положительное влияние на различные стороны 
психического развития детей.  
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Сохранение и укрепление здоровья детей является одной из приори-

тетных задач, стоящих перед педагогами. В связи с этим становится акту-
альной проблема поиска эффективных методов воздействия на организм 
ребёнка с целью его оздоровления и поддержки, которые можно использо-
вать в ДОУ. 

Проблема сохранения здоровья – социальная, и решать ее нужно на 
всех уровнях общества. Работа детского сада сегодня должна быть ориен-
тирована на сохранение и укрепление здоровья детей, и она может счи-
таться полноценной и эффективной тогда, когда в полной мере и в единой 
системе реализуются здоровьесберегающие и здоровьеформирующие тех-
нологии. 

Осуществление здоровьесберегающей деятельности в воспитатель-
но-образовательном процессе является основным требованием к дошколь-
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ному образовательному учреждению. Образование сегодня должно быть 
здоровьетворящим, направленным на формирование личности, здоровой 
духовно и физически, развитой интеллектуально и обладающей необходи-
мыми для этих целей знаниями и навыками, типом поведения и образом 
мышления. Развитие культуры здорового образа жизни сегодня является 
одной из основных социальных потребностей детей и родителей. 

В 2012 году педагоги нашего образовательного учреждения начали 
применять на практике оздоровительную инновационную технологию 
Александра Сметанкина «БОС – здоровье». Данная технология направлена 
на повышение сопротивляемости организма детей дошкольного возраста к 
простудным заболеваниям, улучшение психоэмоционального состояния 
ребёнка, улучшение внимания и памяти, развитие необходимых для даль-
нейшего обучения функций, таких как организация деятельности, общее 
интеллектуальное развитие, зрительно-пространственное восприятие, зри-
тельно-моторная координация. 

Научно доказано, что – дыхание единственная физиологическая, ве-
гетативная функция доступная для произвольной регуляции уже с 3-4 лет-
него возраста, поэтому в процессе реализации данной оздоровительной 
технологии основной задачей является сохранение и укрепление здоровья 
детей, путём формирования у них навыка диафрагмально-релаксационного 
типа дыхания, то есть «дыхания без усилий», так как оно является естест-
венным и физиологически наиболее оптимальным для организма человека. 

В связи с тем, что в нашем детском саду имеется только программно-
методическое обеспечении технологии «БОС – Здоровье» дыхательная 
гимнастика проводится без прибора биологической обратной связи. 

1 этап – подготовительный, включающий в себя теоретическое за-
нятие, направленное на обобщение знаний о здоровом образе жизни, о 
взаимосвязи работы сердца и дыхания, о влиянии различных факторов на 
организм человека, о диафрагмально-релаксационном типе дыхания, о 
принципе работы тренажера БОС. 
На физкультурных занятиях дети учатся диафрагмально-релаксационному 
типу дыхания. 

II этап – выработка нового типа дыхания. 
 Инструкция по проведению дыхательной гимнастики следую-
щая: на легком вдохе через нос ребенок надувает живот, как шарик, с по-
следующим плавным переходом на равномерный и продолжительный вы-
дох; на выдохе ребенок возвращает живот в исходное положение, как буд-
то «сдувает» его, как шарик. Вдох ребенок делает через нос, коротким и 
«вкусным», как будто он вдыхает аромат цветов, а длительный выдох де-
лает спокойным через слегка приоткрытый рот, словно под его воздейст-
вием маленький бумажный кораблик постепенно отправляется в плаванье. 
Дыхание свободное, как песня. 

Необходимым условием реализации технологии БОС является вклю-
чение игры с целью мотивации дошкольника, так как игра в дошкольном 
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возрасте является главным видом деятельности. Применение игры являет-
ся базой инновационной технологии А.А. Сметанкина «Учимся и оздорав-
ливаемся», предназначенной не только для оздоровления, но и для обуче-
ния по различным направлениям воспитания и образования детей дошко-
льного возраста.  

Учебно-электронные пособия («Здоровая математика», «Здоровая 
азбука», «Окружающий мир») дают возможность ребенку изучать матери-
ал в ритме оптимального дыхания детей 3-7 лет – 12 дыханий в минуту. 
Длительность одного дыхания 5 секунд, из которых вдох составляет 1,5 
секунды, а выдох – 3,5 секунды. Дидактический материал открывается на 
экране компьютера в заданном ритме на фоне игровых сюжетов. 

Воспитанники ДОУ знакомятся с элементарными математическими 
понятиями «высокий и низкий» по схеме игрового сюжета «Закрашива-
ние»: когда на экране монитора слева полоска поднимается вверх, ребенок 
делает вдох. Как только широкая полоска начинает двигаться слева напра-
во, по принципу выделения части из целого все предметы, стоящие слева 
закрашиваются, за исключением ключевого объекта – «высокого дерева», 
и диктор произносит «дерево высокое», а малыш делает выдох. Это пер-
вое дыхание. На втором дыхании по аналогичному принципу изучается 
понятие «низкий», и соответствующее изображение «дерево низкое» выде-
ляется на экране справа. По такому же принципу построены игровые заня-
тия «Азбука», «Счёт», «Сравнение», «Цифры» и т.д. Материал представлен 
в соответствии с образовательной программой обучения и воспитания в 
ДОУ. 

Настраиваясь на физиологический ритм дыхания, ребёнок, заинтере-
сованный с помощью игрового компонента технологии самостоятельно 
приводит в норму важнейшие функции организма, что в свою очередь 
даёт возможность организовать подготовку к школе на высоком уровне без 
потери здоровья и интереса ребёнка к образовательному процессу. 

В результате использования в ДОУ здоровьесберегающей техноло-
гии по методу Биологической обратной связи (БОС) у детей формируется 
положительный социальный опыт, вырабатываются ценностные ориента-
ции на здоровый образ жизни, происходит оздоровление организма и сни-
жение заболеваемости, улучшается психоэмоциональное состояние и мо-
тивация к занятиям. 

По результатам диагностики применения БОС – технологии показа-
тели заболеваемости (в основном респираторными инфекциями) уменьши-
лись, по сравнению с прошлым годом, на 5%. 
У детей повысилась двигательная активность, что способствовало улучше-
нию таких физических качеств как выносливость и ловкость. Укрепился 
иммунитет, что отразилось в увеличении к концу года числа детей с гар-
моничным физическим развитием. Дети в самостоятельной двигательной 
деятельности с удовольствием общаются со сверстниками, проявляя по-
знавательную и деловую активность, эмоциональную отзывчивость. 
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Современная школа призвана решать задачи создания наиболее бла-
гоприятных условий для эффективного усвоения учащимися знаний, уме-
ний, навыков, развития их мышления, формирования у учащихся потреб-
ностей к самообразованию. Успех решения этих задач будет обеспечен в 
том случае, если их осуществление начнется на младшей ступени обуче-
ния, с первого класса. 

Одним из важнейших направлений решения этих задач в современ-
ном учебном процессе является проблемное обучение. Обучение в началь-
ных классах должно быть по возможности проблемным, исходя из призна-
ния процесса обучения как «искусственно организованной познавательной 
деятельности с целью ускорения индивидуального психического развития 
и овладения познанными закономерностями окружающего мира». Такая 
характеристика процесса обучения соотносит его с процессом познания, 
предполагает высокий уровень самостоятельности в процессе овладения 
ценностями материальной и духовной культуры: знаниями, умениями, на-
выками – обеспечивает развитие способностей и формирование мировоз-
зрения учащихся. Идеи, которые нашли свое отражение в проблемном 
обучении, в педагогике не новы. Мысли о возможности и необходимости 
такой организации обучения уже в начальной школе мы находим в трудах 
великих педагогов прошлого Ж.Ж. Руссо, А. Дистервега, К.Д. Ушинского, 
А.Я. Герда и др. 

Не отрицают эту мысль ведущие исследователи в области проблем-
ного обучения и в наше время. Это А.М. Матюшкин, И.Я. Лернер, 
М.И. Махмутов, А.В. Фурман В. Оконь и др. Видный польский педагог 
В. Оконь подчеркивает, что в начальных классах школы возможно про-
блемное обучение основам наук «в соответствующей для мышления 
школьников форме».  

Проблема развивающего обучения сегодня настолько актуальна, что 
нет, пожалуй, ни одного учителя, который не задумывался бы над ней. 
Традиционно процесс обучения рассматривается как процесс взаимодейст-
вия учителя и учащихся, в ходе которого решаются задачи образования, 
воспитания, развития. К основным структурным компонентам, раскры-
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вающим его сущность, относят цели обучения, содержание, деятельность 
преподавания и учения, характер их взаимодействия, принципы, методы, 
формы обучения. Через эти общие сущностные характеристики возможно 
выявление особенностей развивающего обучения. 

Если проанализировать ныне сформулированные цели начального 
образования, то нетрудно заметить, что основной приоритет отдается раз-
витию личности ребенка: «…Обеспечить начальный этап развития лично-
сти; выявить и обеспечить развитие способностей; формировать умение и 
желание учиться; приобрести необходимые умения и навыки учебной дея-
тельности; обучиться чтению, письму, счету; овладеть элементами теоре-
тического мышления, культурой речи и поведения, основами личной ги-
гиены и здорового образа жизни» (Временный государственный образова-
тельный стандарт). 

 Именно цели задают определенную направленность обучению, 
своеобразию взаимодействия основных его функций: образовательной, 
воспитывающей и развивающей и, как следствие, различие двух основных 
видов обучения – объяснительно-иллюстративного, или традиционного, и 
развивающего. 

 Дальнейшая типология вида обучения зависит от содержания разви-
тия и обучения, его технологических особенностей. Поскольку основной 
предмет рассмотрения – развивающее обучение, то в качестве отдельных 
его типов можно выделить проблемное обучение, оформившееся в опреде-
ленную систему, над развитием которой работали многие авторы 
(А.М. Матюшкин, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, А.В. Фурман и др.), раз-
вивающее обучение на гуманно – личностной основе (Ш.А. Амонашвили), 
развивающие системы Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

Рассмотрим соотношение объяснительно – иллюстративного и про-
блемного типов обучения. 

Некоторые педагоги, исследуя эффективность проблемного обуче-
ния, предполагают, что его преимущество перед традиционным можно вы-
явить уже после двух-трех - пяти уроков. Так считает, например, 
Г. Н. Александров, обнаруживший, что после пяти уроков «заметных срав-
нительных сдвигов в качестве усвоения знаний у учащихся не произошло, 
хотя учащиеся экспериментального класса проявили на уроке большую 
самостоятельность и активность». 

Между тем дело заключается здесь в том, что усвоение опыта твор-
ческой деятельности, механизмов самостоятельного решения учебных 
проблем — процесс более сложный, чем традиционное усвоение понятий. 
Этот процесс требует большего времени, но зато результат его «оправды-
вает средства». 

Цель проблемного обучения более широкая: усвоение не только ре-
зультатов научного познания, но и самого пути, процесса получения этих 
результатов, она включает еще и формирование познавательной самостоя-
тельности ученика, и развитие его творческих способностей (помимо овла-
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дения системой знаний, умений и навыков и формирования мировоззре-
ния). Здесь акцент делается на развитие мышления. 

В основе организации объяснительно-иллюстративного обучения 
лежит принцип передачи учителем готовых выводов науки учащимся. В 
основе организации процесса проблемного обучения лежит принцип поис-
ковой учебно-познавательной деятельности ученика (основанный на зако-
номерности проблемности усвоения знаний), т.е. «открытия» им выводов 
науки, способов действия, «изобретения» новых предметов или способов 
приложения знаний к практике и «художественного отражения» действи-
тельности. 

В первом случае не исключаются элементы поисковой деятельности 
учащихся, особенно в изучении предметов естественно-математического 
цикла, где само содержание предмета предполагает решение задач, наблю-
дения и обобщения. Однако передача готовых, выводов науки учителем 
доминирует, особенно в предметах гуманитарного цикла. 

Во втором случае не исключается объяснение учителя и выполнение 
учащимися задач и заданий, требующих репродуктивной деятельности. Но 
принцип поисковой деятельности доминирует, особенно в предметах есте-
ственно-математического цикла. 

Методика проблемного обучения складывалась постепенно. В ре-
зультате теоретического осмысления передового опыта учителей, а также 
изучения достижений лучших учителей и экспериментов подтвердился 
вывод, что основным отличием проблемного обучения от объяснительно-
иллюстративного является характер организации учебного процесса.  

При проблемном обучении учитель систематически организует са-
мостоятельные работы учащихся по усвоению новых знаний, умений, по-
вторению, закреплению и отработки навыков. Учащиеся сами добывают 
новые знания, у них вырабатываются навыки умственных операций и дей-
ствий, развивается внимание, творческое воображение, догадка, формиру-
ется способность открывать новые знания и находить новые способы дей-
ствия путем выдвижения гипотез и их обоснование. 

При проблемном обучении, «прежде чем выучить, требуется понять, 
все принимает характер открытия: надо искать, находить теоремы самим, 
осмысливать правила критически». Такая учебная деятельность в конеч-
ном итоге приводит к изменению в структуре мыслительной деятельности, 
спецификой которой становится решение учебной проблемы путем рассу-
ждения, выдвижения гипотезы, догадки или же сочетанием аналитическо-
го и эвристического путей развития.  

Процесс изучения основ наук, усвоение новых понятий и способов 
действия школьниками идет непрерывно, базируясь на ранее усвоенной 
системе понятий и опыте деятельности учащихся. Если систематическая 
актуализация ранее изученного — основа восприятия и усвоения нового, 
то завершает процесс формирование умений и навыков умственных и 
практических действий. Поэтому мы видим три обобщенные дидактиче-
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ские задачи, которые в разной степени решаются на каждом уроке, незави-
симо от его типа и вида. 

Они-то и являются структурными элементами современного, про-
блемного урока: 

- актуализация прежних знаний учащихся (что означает не только 
воспроизведение ранее усвоенных знаний, но и применение их часто в но-
вой ситуации, стимулирование познавательной активности учащихся, кон-
троль учителя); 

- усвоение новых знаний и способов действия (в значении более кон-
кретном, чем понятие «изучение нового материала»); 

- формирование умений и навыков (включающее и специальное по-
вторение, и закрепление). 

Процесс решения этих задач одновременно ведет к формированию 
научного мировоззрения, эстетических взглядов, нравственных привычек. 
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Поговорим о литературном образовании в начальной школе. Все вы 
прекрасно понимаете и знаете, что этот термин возник совсем недавно. И 
до 1997 года мы всё время говорили о таком традиционном предмете в на-
чальной школе как чтение. И, прежде всего, учитель начальных классов 
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должен был научить ребёнка читать. Это была основная задача, которая 
решалась. Но в 1997 году изменилась цель образования. 

В структуре начального образования в соответствии с Концепцией 
государственного стандарта общего образования второго поколения учеб-
ный курс «Литературное чтение» занимает особое место. 

В примерной (базисной) программе по литературному чтению отме-
чается, что «литературное чтение - один из основных предметов в системе 
подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 
функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспита-
нию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечи-
вает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 
 Приоритетной целью литературного образования в начальной школе 
является формирование читательской компетентности младшего школьни-
ка, осознание себя, как грамотного читателя, способного к творческой дея-
тельности. Читательская компетентность определяется техникой чтения, 
приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, зна-
нием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью 
духовной потребностью к книге как средству познания мира и самопозна-
ния.   
 Таким образом, стандарт ориентирует нас на подготовку квалифици-
рованного читателя и формирование духовно полноценной личности. 
 Известно, что в настоящее время отмечается резкое падение интереса 
к чтению художественной литературы.  
 Одной из основных проблем литературного образования в начальной 
школе является несформированнность читательской самостоятельности 
школьников. 
  Почему же многие дети неохотно и мало читают? Конечно, объяс-
нений подобному явлению несколько. Это и: 
 - ускорение темпа жизни; 
 - развитие Интернета, который во многом стал заменять для рядового 
потребителя культуры и книгу, и театр, и концертный зал, и посещение 
музеев;  
 - усиление влияния средств массовой информации. Разнообразие 
программ, предлагаемых телеканалами, также способствует вытеснению 
традиционной книги из повседневной жизни; 
 - резкое изменение общественной жизни таким образом, что число 
неблагополучных семьей, где родители мало заинтересованы воспитанием 
ребёнка, взрослого;  
установка родителей на то, чтобы они научили детей читать сами до шко-
лы;  
 - изменение позиции взрослого к совместной читательской деятель-
ности с детьми, поступившими в первый класс (резко сокращается чтение 
взрослого человека ребёнку. Характерны высказывания мам, пап, бабушек: 
«Ты теперь большой, читай сам»; 
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 - но главной причиной такого явления всё-таки является несовер-
шенство обучения чтению, отсутствие системы целенаправленного форми-
рования читательской деятельности школьников. 
 «Чтение - вот лучшее учение». Смысл этой пословицы очень глубок: 
от умения детей читать бегло, выразительно, понимать содержание прочи-
танного, анализировать поступки героев, делать соответствующие выводы 
зависят их успехи в учении на протяжении всех школьных лет. 
 Вопрос формирования читательской самостоятельности школьников 
является весьма актуальным. Особое внимание решению данной проблемы 
должно быть уделено в начальной школе, так как она является основой 
развития устойчивого интереса к книге, к чтению. 
 Педагогов начальной школы всё время волнуют вопросы:  
 - Как сделать, чтобы это учение не превратилось в горькую пытку? 
 - Что придумать, чтобы урок чтения стал любимым? 
 - Как учить чтению, чтобы дети полюбили книгу, ведь книга, прочи-
танная в детстве, остаётся в памяти на всю жизнь и влияет на последующее 
развитие детей? 
 Поиск ответов заставлял меня пробовать, что-то отвергать, что-то 
накапливать в своём опыте. Мною сделан вывод о том, что просто научить 
читать недостаточно. Надо научить ребёнка думать, рассуждать о прочи-
танном, сопереживать, понимать духовную сущность произведения, анали-
зировать события, положительные и отрицательные поступки героев, во-
площать опыт творчества в системе читательской и речевой деятельности. 
 Что такое полноценное чтение в начальной школе с позиций 
теории формирования читательской самостоятельности?  
 С точки зрения современной науки о формировании читателя основ-
ное качество процесса чтения - это уровень самостоятельности, к которому 
подготовлен читатель и при выборе книги - собеседника, и при озвучива-
нии чужой речи. 
 Обязательные условия для формирования читательской самостоя-
тельности: 1) мотив обращения к книгам, желание читать; 2) конкрет-
ные ЗУН, обеспечивающие взаимодействие читателя с книгой и текстом.  
 Учебная цель обучения чтению – формирование квалифицированно-
го читателя (квалифицированный читатель – это ребёнок или взрослый, 
который обладает читательской самостоятельностью, то есть, умеет, при-
вык видеть в любой книге собеседника). 
 Основной принцип обучения чтению - обучаясь читать. Дети должны 
сразу овладевать типом правильной читательской деятельности.  
 Основные качества читательской деятельности: 1) техника чтения: 
правильность, беглость, осознанность, выразительность; 2) уровень само-
стоятельности; 3) читательский кругозор.  

Работа с книгой богата и разнообразна как по форме, так и его со-
держанию. Долг каждого педагога - научить детей любить книгу, ощущать 
потребность в ней, понимать её. В обучении, воспитании и развитии ре-
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бенка огромную роль играет книга. Но книга учит только тогда, когда ре-
бенок умеет с ней работать, умеет читать в истинном смысле этого слова, 
т.е. понимает прочитанное, от этого во многом зависит и его воспитан-
ность, и умственное развитие. Нужно помнить, что работа эта очень важ-
ная и её нужно проводить систематически. Оттого, насколько дружно мы 
будем ей заниматься, зависит будущее наших детей: какими они вырастут 
взрослыми читателями и какими людьми.  

Таким образом, я определила следующие задачи курса литературно-
го чтения, над которыми необходимо работать: 

1. Воспитание интереса к книге. Решение этой задачи предполагает, 
прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интере-
са к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов ли-
тературы. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 
текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний 
об окружающем мире. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, от-
ражённой в художественной литературе. Решение этой задачи способст-
вует пониманию художественного произведения как особого вида искусст-
ва. Развивать умение сравнивать искусство слова с другими видами искус-
ства (живопись, театр, кино, музыка) 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса 
младшего школьника. 

5. Формирование навыка чтения, повышение скорости и одновре-
менно качества чтения. 
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Игра - одна из основных видов деятельности ребенка. В Энциклопе-
дическом словаре игра определяется как вид непродуктив-
ной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в са-
мом процессе [3]. 

Игровая деятельность выполняет следующие функции: развлека-
тельную, коммуникативную, самореализации, игротерапевтическую, диаг-
ностическую коррекции, межнациональной коммуникации, социализации. 

В структуру игры как процесса входят:  роли,  игровые дейст-
вия, игровое употребление предметов, реальные отношения между играю-
щими, сюжет. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает группу ме-
тодов и приемов организации педагогического процесса в форме различ-
ных педагогических игр, которые отличаются от игр четко поставленной 
целью обучения и соответствующими ей педагогическими результатами 
[2]. 

Если у детей в дошкольном возрасте игра является ведущей деятель-
ностью, а в младшем школьном возрасте она переходит на учебную дея-
тельность, то этот переход должен быть плавным, т.е. учить детей через 
игру. Игры можно применять на любых уроках, тем самым и на уроках 
изобразительного искусства, применение которых позволяет педагогу точ-
но и объективно оценить качество усвоения учащимися материала. Игро-
вые моменты, вызывают у детей интерес к познанию окружающего мира, 
что положительно сказывается на их изобразительной деятельности и от-
ношении к урокам и желательно использовать на тех уроках, где осмысле-
ние материала вызывает затруднения. Игрой можно начинать изучение но-
вой темы или закрепление знаний, умений и навыков по пройденной теме. 
На уроках изобразительного искусства можно использовать следующие 
группы игр: на развитие внимания, творческих способностей; глазомер; 
тренирующие наблюдательность;  воздействующие на эмоции и чувства; 
раскрывающие личностные возможности ребенка. 



223 
 

Учитель, при проведении игр, должен уделить внимание слабым 
ученикам, рекомендовать им приемы и упражнения для тренировки нуж-
ных качеств, объяснять правила проведения игры. Необходимо создать та-
кую обстановку, в которой соревнующиеся будут равны по силам, и нахо-
диться в равных условиях. Учитель и сам может принимать участие в игре, 
превращая ее в воспитательный фактор, что является основной функцией 
игровой позиции педагога. Учитель с помощью игры может выявить у 
ученика тяготение к тому или иному стилю изобразительного искусства, 
виду материала. 

Рассмотрим примеры игр, применяемые на уроках изобразительного 
искусства: 

1. Игры на выполнение изображений из готовых фигур геометриче-
ской и произвольной формы: составление изображения отдельных предме-
тов из геометрических фигур; составление композиции из готовых силу-
этов; игра-головоломка; дополнение изображения; составление из готовых 
геометрических фигур народный орнамент; выполнение аппликации. Дан-
ные игры способствуют пониманию формы предметов, формируют умение 
сопоставлять, находить оптимальные решения, развивают мышление, вни-
мание, воображение. 

2. Игры и упражнения по цветоведению: составление пары (контра-
стные цвета, сближенные цвета); называть основные, составные, дополни-
тельные, холодные, теплые, производные цвета, например: игра-
соревнование «Кто больше?». Данные игры способствуют развитию ос-
мысленного восприятия различительных цветов, имеют обучающий, тре-
нировочный, контролирующий характер.  

3. Игры и упражнения, способствующие усвоению новых терминов, 
понятий: продолжите цепочку слов (например: архитектура, стиль, роман-
ский, готика, арка); объясните значение слова, например: графика – это…, 
насыщенность - это… Сгруппируйте слова по жанрам (видам). Блиц-
контроль (вопрос - ответ). «Вспомни слово», например: п йз ж (пейзаж), н 
т рм рт (натюрморт), и т. д. 

4. Игры для развития восприятия произведений искусства: подберите 
прилагательные, характеризующие произведение искусства (репродукция 
или слайд). Подберите музыкальный фрагмент или стихи к произведению 
искусства: например, игра «Угадай». Отгадывание кроссвордов, ребусов 
(составление) и т.д. Такие игры развивают культуру восприятия произве-
дений искусства, речь, фантазию учащихся, носит творческий характер, 
способствуют развитию образного и логического мышления, активизирует 
внимание восприятию искусства [1]. 

Таким образом, игра - это путь к познанию своих возможностей. 
Детские игры - важное средство самовоспитания. Приобретение умений 
происходит естественно и незаметно. Ни в какой другой деятельности ре-
бенок не проявляет столько настойчивости, неутомимости, целеустрем-
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ленности. Игры дополняют учебный процесс, способствуют развитию 
важнейших психических свойств, необходимых для творчества. 
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Новая парадигма образования направлена на обеспечение становле-

ния социально активной, творческой личности, умеющей ориентироваться 
в огромном потоке информации и адаптироваться к качественно новым ус-
ловиям жизнедеятельности. Сегодня активно обсуждаются вопросы фор-
мирования ключевых компетентностей, создания эффективного механизма 
обеспечения компетентностного подхода к обучению школьников. В на-
стоящее время результатом деятельности общеобразовательного учрежде-
ния становится не система знаний, умений и навыков, а набор ключевых 
компетенций в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникатив-
ной, информационной и иных сферах. Овладение ими позволяет решить 

http://tolkslovar.ru/
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различные проблемы в повседневной, профессиональной или социальной 
жизни.  

Особенно выделяют учебно-познавательную, информационную, со-
циально-трудовую и коммуникативную компетенции, определяющие ус-
пешность выпускника в будущем. Полноценная познавательная деятель-
ность школьников выступает главным условием развития их инициативы, 
активной жизненной позиции, находчивости и умения самостоятельно по-
полнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке информа-
ции. Ключевые компетентности требуют достаточно высокого интеллекту-
ального развития: абстрактного мышления, рефлексии, определения своей 
собственной позиции, самооценки, критического мышления и др.  

В условиях профильного образования актуально использование пе-
дагогических технологий, которые обеспечивают компетентностный под-
ход в обучении, формирование ключевых компетентностей, позволяют 
адаптировать содержание образования к постоянно изменяющейся соци-
ально-экономической реальности. К числу наиболее адекватных таким 
требованиям относят проектные технологии.  

Проектирование становится средством социального и интеллекту-
ально-творческого саморазвития всех субъектов образования, предусмат-
ривает их комплексную деятельность. 

В современных исследованиях проект рассматривается с позиций: 
- проект как метод обучения (применяется в урочной и внеурочной 

деятельности, ориентирован на формирование учебных компетентностей, 
приобретения опыта проектной деятельности);  

- проект как содержание образования (применение проектирования в 
различных сферах деятельности человека, в том числе и профессиональ-
ной); 

- проект как форма организации учебно-воспитательного процесса 
(альтернатива классно-урочной форме обучения); 

- проект как образовательная философия (философия цели и дея-
тельности, результатов и достижений). 

В последнее время проектную деятельность все чаще рассматривают 
как систему обучения, при которой учащиеся приобретают знания и уме-
ния, направленные на становление ключевых компетентностей в процессе 
планирования и выполнения постепенно усложняющихся проектов. Про-
ектная деятельность учащихся практически направлена, вследствие вы-
полнения ими особого вида учебных заданий – проектных работ – приоб-
ретает характер проблемно-поисковой деятельности. 

В ходе проектного обучения создаются условия, в которых учащие-
ся: 

- самостоятельно приобретают недостающие знания из разных ис-
точников; 

- используют приобретенные знания для решения познавательных и 
практических задач; 
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- приобретают коммуникативные умения, работая в различных груп-
пах; 

- развивают исследовательские умения и навыки (постановка про-
блемы, сбор информации, экспериментальная часть, анализ, выдвижение 
гипотез, обобщение); 

- развивают системное мышление. 
Так, в процессе проектирования познаются основные требования 

(функциональные, эстетические, социальные, психологические и т.д.) к 
объекту проектирования, обеспечивается освоение новых способов дея-
тельности на интегрированной основе в условиях, максимально прибли-
женным к реальным. 

В проектной деятельности коренным образом изменяются отноше-
ния учителя и ученика. Учитель организовывает исследовательскую дея-
тельность учащихся; координирует весь процесс; консультирует, поддер-
живает непрерывную обратную связь для успешной работы над проектом. 
В проектном обучении нет учителя и ученика: кто-то обучается, а кто-то 
вовлекает в процесс обучения другого.  

Работа над проектом в классах информационно-технологического 
профиля имеет свои особенности: 

- развитие навыков свободного владения компьютером и информа-
ционно-коммуникационными технологиями; 

- реализация исследовательской и научно-практической деятельно-
сти учащихся;  

- становление и развитие творческого потенциала личности вследст-
вие ее самореализации; 

- интегрирование учебных предметов, использование межпредмет-
ных связей в процессе обучения; 

- достижения поставленных профессиональных целей с помощью со-
временных технических средств обучения. 

Для учащихся информационно-технологического профиля раскры-
ваются широкие возможности при выборе тематики проектов. Проектная 
деятельность организуется по плану: проект – это «5 П» (Проблема – Про-
ектирование (планирование) – Поиск информации – Продукт – Презента-
ция). Шестое «П» проекта – его Портфолио - папка, в которой собраны все 
рабочие материалы проекта, в том числе черновики, планы, отчеты и др. 
(И.С.Сергеев).  

Независимому и комплексному оцениванию проектов способствует 
проведение школьных научно-практических конференций: «Развитие клю-
чевых компетентностей через метод проектов», «Проектирование в кон-
тексте профильного образования». Проектные работы учеников разнооб-
разны: мультимедийные презентации, электронные учебники, буклеты, 
Web-страницы, игры, программное обеспечение, коллажи и др. Творческая 
атмосфера, позитивная мотивация, ситуация успеха создается оценкой ра-
бот в различных номинациях и направлениях. 
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Тенденции к использованию проектных технологий в образователь-
ном процессе обусловлены преимуществами проектного метода в обуче-
нии. Проекты по своей сути являются продуктом интеллектуальной дея-
тельности, формируют ключевые компетентности, обеспечивают образо-
ванность учащихся при условии кропотливого и настойчивого труда всех 
участников образовательного процесса. Проектная деятельность не пред-
полагает дополнительного оборудования, существенного переоборудова-
ния имеющегося, не требует больших затрат, воспринимается положитель-
но учащимися, учителями, родителями. Не рекомендуем переводить суть 
проектирования в «показательные выступления в проекты», в процесс 
«штамповки» проектов, сопровождать процесс значительными информа-
ционными и физическими перегрузками.  

Интегрированные компьютерные проекты значительно раскрывают 
возможности развития ключевых компетентностей школьника, в частности 
информационных.  

Использование проектных технологий – показатель высокой квали-
фикации педагога, его инновационного мышления, профессионального 
роста. 
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Предлагается один из возможных вариантов организации обобщаю-

щего повторения на этапе подготовки к сдаче ЕГЭ с использованием коор-
динатно-векторного способа решения задач С2. Опишем поэтапно воз-
можную последовательность шагов при проведении подобных уроков по-
вторения. 

Этап 1. Начинать повторение следует, прежде всего, с напоминания 
основных понятий и формул, которыми предстоит оперировать в дальней-
шем. В первую очередь, необходимо напомнить, как в прямоугольной сис-
теме вычисляются координаты точек и векторов. Затем выписать основные 
формулы для вычисления скалярного произведения векторов, длины век-
тора, проекции вектора на вектор, подчеркнув связь между этими поня-
тиями. 

Этап 2. На этом этапе следует еще раз повторить и обобщить спосо-
бы введения прямоугольной системы координат так, чтобы было удобно 
определять координаты нужных для решения задачи точек. 

Этап 3. На этом шаге необходимо обобщить способы решения зада-
ний C2 на вычисление расстояний (от точки до прямой, от точки до плос-
кости, между прямыми). Остановимся отдельно на подходах к решению 
задач каждого из указанных типов. 

Расстояние от точки до прямой 
Расстояние ),( lMr  от точки M до прямой l в пространстве определя-

ется как длина отрезка MH, где lH Î , перпендикулярного к этой прямой 
(рис. 1). Последовательность действий при решении задачи следующая. 
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1. Ввести прямоугольную систему координат. 
2. Найти координаты точки M, двух любых то-

чек lQP Î,  и векторов aPQ r
= , bPM

r
= . 

3. Вычислить косинус угла j между векторами 
ar  и b

r
, воспользовавшись формулой 

||||
cos

ba
ba
rr

rr

×
×

=j
. 

4. Найти синус угла j между ar  и b
r

 (Для лю-
бых двух векторов синус угла между ними все-

гда неотрицателен!): j-=j 2cos1sin . 

5. Вычислить ),( lMr по формуле: j×=r sin||),( blM
v

. 
Пример 1. В правильной шестиугольной призме 111111 FEDCBABCDEFA  
сторона основания равна 3, а боковое ребро равно 2. Найдите расстояние 

от точки E до прямой 11CB . 
Решение. Введем прямоугольную систему коорди-
нат (рис. 2). Найдем координаты точек )0;0;3(E , 

)2;0;3(1 -B , )2;35,1;5,1(1 -C  и векторов 
}2;0;6{1 -=EB , }0;35,1;5,1{11 =CB . 

Вычислим jcos  между EB1  и 11CB : 

102
3cos

111

111 =
×

×
=j

CBEB
CBEB

. Найдем 

102
31cos1sin 2 =j-=j

. Тогда 
31sin),( 111 =j×=r EBCBE

. 
Расстояние от точки до плоскости 

Расстояние ),( ar K  от точки K до плоскости a  в пространстве опре-
деляется как длина отрезка 1KK , где aÎ1K , перпендикулярного к a  
(рис. 3). Последовательность действий при решении задачи следующая. 
1. Ввести прямоугольную систему координат. 
2. Найти координаты трех точек aÎQPM ,, , не лежащих на одной 

прямой, и векторов MP , MQ . 

 

Рис. 2 

 

Рис. 1 
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3. Найти неизвестные координаты 
};;{ cba  нормального вектора nr  

плоскости a  как одного из ненуле-
вых решений однородной системы 
линейных уравнений, возникаю-
щей из условий перпендикулярно-

сти nr  к векторам MP  и MQ : 

ïî

ï
í
ì

=×

=×

.0

,0

MQn

MPn
r

r

 
4. Найти координаты точки K и вектора с началом в точке K и с концом в 
любой из трех точек aÎQPM ,,  (например, KM ). 

5. Вычислить ),( ar K  по формуле: ||
пр),(

n

KMn
KMK n r

r

r
×

==ar
. 

Пример 2. В правильной шестиугольной пирамиде SABCDEF с основанием 
ABCDEF сторона основания равна 5, а боковое ребро равно 8. Точка K – 
середина ребра SB. Найдите расстояние от точки A до плоскости KDF. 
Решение. Введем прямоугольную систему координат (рис. 4). Найдем вна-

чале координаты точек )395,0;325,1;25,1( -K , 
)0;0;5(-D , )0;35,2;5,2(F  и векторов 

}0;35,2;5,7{=DF , }395,0;325,1;25,6{ -=DK . 
Найдем координаты };;{ cba  вектора nr , перпенди-
кулярного плоскости KDF, из условий равенства ну-
лю скалярных произведений nr  с векторами DF  и 
DK : 

ïî

ï
í
ì

=×

=×

;0

,0

DKn

DFn
r

r

 Û ïî

ï
í
ì

=+-

=+

;03923525

,03

cba

ba

 Û 

ïî

ï
í
ì

-=

-=

.3920

,3

ac

ab

 
Эта система имеет бесконечное множество решений. 

Выберем из данного множества ненулевой вектор nr , положив 39=a . 

Тогда }20;133;39{ --=nr . Найдем теперь координаты точки )0;0;5(A  

и вектора }0;0;10{-=AD . Вычислим расстояние от точки A до KDF: 

139
395

||
пр),( =

×
==r

n

ADn
ADKDFA n r

r

r

. 

 

Рис. 4 

 

Рис. 3 
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Расстояние между скрещивающимися прямыми 
Расстояние ),( 21 llr  между скрещивающимися прямыми 1l  и 2l  в 

пространстве определяется как длина отрезка с концами на этих прямых, 
перпендикулярного каждой из них (рис. 5). Через каждую из двух скрещи-

вающихся прямых проходит плос-
кость, параллельная другой пря-
мой, и притом только одна. Поэто-
му расстояние ),( 21 llr  между 
скрещивающимися прямыми равно 
расстоянию от любой точки 2l  (на-
пример, 2lM Î ) до плоскости a : 

121 ),(),( MMMll =ar=r , где 
aÎ1M , a^1MM . Последователь-

ность действий при решении задачи следующая. 
1. Ввести прямоугольную систему координат. 
2. Найти координаты двух точек 1, lPQ Î  и направляющего вектора 

QPa =
r

 прямой 1l , а также координаты двух точек 2, lMK Î  и направ-
ляющего вектора KMb =

r
 прямой 2l . 

3. Найти неизвестные координаты };;{ rqp  нормального вектора nr  плос-
кости a  как одного из ненулевых решений однородной системы линейных 
уравнений, возникающей из условий перпендикулярности nr  к векторам ar  

и b
r

: î
í
ì

=×

=×

.0

,0

bn

an
rr

rr

 
4. Найти координаты вектора, началом которого служит любая точка пря-
мой 2l , а концом – произвольная точка прямой 1l  (например, MP ). 

5. Вычислить ),( 21 llr по формуле: ||
пр),( 21 n

MPn
MPll n r

r

r
×

==r
. 

Пример 3. В правильной треугольной призме 111 CBABCA  сторона основа-
ния равна 1, а боковое ребро равно 3. Найдите рас-
стояние между прямыми 1AB  и 1BC . 
Решение. Введем прямоугольную систему коорди-
нат (рис. 6). Найдем координаты точек )0;0;5,0(-A , 

)3;35,0;0(1B , )0;35,0;0(B , )3;0;5,0(1C  и векто-

ров }3;35,0;5,0{1 =AB , }3;35,0;5,0{1 -=BC . 
Найдем координаты };;{ cba  вектора nr , перпенди-

 

Рис. 6 

 

Рис. 5 
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кулярного векторам 1AB  и 1BC , из условий равенства нулю скалярных 

произведений nr  с векторами 1AB  и 1BC : ïî

ï
í
ì

=×

=×

;0

,0

1

1

BCn

ABn
r

r

 Û 

ïî

ï
í
ì

=+-

=++

;063

,063

cba

cba

 Û î
í
ì

-=
=

.6
,0

ca
b

 
Эта система имеет бесконечное множество решений. Выберем из данного 
множества ненулевой вектор nr , положив 1=c . Тогда }1;0;6{-=nr . 

Найдем вектор, началом которого служит любая точка прямой 1AB , а 

концом – произвольная точка прямой 1BC  (например, вектор 1AC ): 

}3;0;1{1 =AC . Тогда: 37
3

||
пр),(

1
111 =

×
==r

n

ACn
ACBCAB n r

r

r
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Тревожность, являясь одной из самых распространенных проблем 

современной педагогической действительности, А.М. Прихожан рассмат-
ривается как переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожи-
данием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности [1]. 

В психологическом словаре тревожность определяется как индиви-
дуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности че-
ловека к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также 
в низком пороге его возникновения. Рассматривается как личностное обра-
зование и/или как свойство темперамента, обусловленное слабостью нерв-
ных процессов [2]. В словаре по философии тревожность трактуется как 
чувство опасения или страха, часто не вполне оправданное, возникающее в 
ответ на достаточно безобидные ситуации или является результатом субъ-
ективных внутренних эмоциональных конфликтов, причины которых че-
ловек может сам и не осознавать [11]. 

А.М. Прихожан выделила две основные категории тревожности: от-
крытая (сознательно переживаемая и проявляемая в поведении и деятель-
ности в виде состояния тревоги) и скрытая (в разной степени не осозна-
ваемая, проявляющаяся либо чрезмерным спокойствием, нечувствительно-
стью к реальному неблагополучию и даже отрицанием его, либо косвен-
ным путем через специфические способы поведения). 

Внутри этих категорий, по словам автора, выделяются формы тре-
вожности, понимаемые как особое сочетание характера переживания, 
осознания, вербального и невербального выражения в характеристиках по-
ведения, общения и деятельности [5, 8, 9]. 

Формами открытой тревожности выступают 1) нерегулируемая или 
слабо регулируемая тревожность, то есть сильная, осознаваемая, прояв-
ляемая внешне через симптомы тревоги, не позволяющая индивиду само-
стоятельно с ней справиться; 2) регулируемая или компенсируемая тре-
вожность, при которой дети самостоятельно вырабатывают достаточно 
эффективные способы, позволяющие справляться с имеющейся у них тре-
вожностью; 3) культивируемая тревожность, связанная с использованием 
тревожности для получения выгод, формируется сознательно, преимуще-
ственно в подростковом возрасте [1]. 

mailto:Dasha090408@rambler.ru
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Формами скрытой тревожности являются неадекватное спокойствие 
и уход от ситуации. 

Говоря о причинах детской тревожности, стоит отметить, что пер-
вичными факторами ее возникновения являются внутренние факторы, 
влияющие на образование эмоционального опыта у тревожных детей: 
1) неумение учитывать условия ситуации; 2) отсутствие собственных 
внутренних критериев успеха и неуспеха; 3) запоминание преимуществен-
но неблагоприятных событий [1]. 

В качестве внешних источников тревожности выступают: 1) особен-
ности семейного воспитания; 2) школьная успешность, взаимоотношения с 
учителями и сверстниками [6, 7]. 

Одним из факторов сильное влияние на эмоциональное состояние 
ребенка является семья. Именно в семье возникновению и закреплению 
тревожности способствует, с одной стороны, все, что нарушает чувство 
защищенности ребенка в семье, а с другой – все, что ограничивает соци-
альный опыт ребенка, заставляя его всецело ориентироваться на семью. 

Следовательно, к внешним источникам устойчивой тревожности 
уверенно могут быть отнесены лишь детско-родительские и внутрисемей-
ные отношения, нарушения в которых приводят к постоянным психологи-
ческим микротравмам детей, создают условия для повышенной уязвимости 
детей и подростков, подверженности их психологическим травмам [1]. 

В коррекции детской тревожности родителям можно порекомендо-
вать следующее: поддерживать уверенность ребенка в собственных силах, 
концентрировать внимание ребенка на его достижениях, уважительно от-
носиться к детским переживаниям, помогать ребенку в преодолении труд-
ностей, в случае неудач не стоит усугублять ситуацию и ругать ребенка, 
поддерживать благоприятный микроклимат в семье [4, 10]. 

Р.В. Овчарова указывает, что психологи выделяют два способа пре-
одоления школьной тревожности у детей:  

- выработка конструктивных способов поведения в трудных для ре-
бенка ситуациях, а также овладение приемами, позволяющими справиться 
с излишним волнением, тревогой; 

- укрепление уверенности в себе, развитие самооценки и представле-
ния о себе, забота о личностном росте человека [3]. 

В коррекционно-педагогической деятельности с детьми, для которых 
характерна тревожность как устойчивое личностное образование, исполь-
зуются следующие приемы коррекционной работы: «переинтерпретация» 
симптомов тревожности, «настройка на определенное эмоциональное со-
стояние», «приятное воспоминание», «использование роли», контроль го-
лоса и жестов, «улыбка», «дыхание», «мысленная тренировка», «репети-
ция», «доведение до абсурда», «переформулировка задачи». 

Педагоги, психологи выделяют различные комплексы, классифика-
ции, системы методов, приемов, средств снятия тревожности у детей. При 
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этом ключевую роль играют метод последовательной десенсибилизации и 
метод «отреагирования» страха, тревоги, напряжения.  

Суть первого метода состоит в том, что ребенка помещают в ситуа-
ции, связанные с областью, вызывающей у него тревогу и страх, начиная с 
тех, которые могут лишь немного волновать его, и кончая теми, которые 
вызывают сильную тревогу, возможно, даже испуг. Для снятия напряже-
ния ребенку предлагают сосать конфету. 

Метод «отреагирования» страха, тревоги, напряжения осуществляет-
ся с помощью игры-драматизации «в очень страшную, страшилищную 
школу», где сначала с помощью кукол-петрушек, а затем без них в форме 
театральных этюдов дети изображают пугающие их ситуации школьной 
жизни, причем все пугающие моменты должны быть доведены до крайней 
степени («так, чтобы зрителям было очень страшно»). Кроме того, можно 
применять приемы «рисование страхов», «рассказы о страхах», причем ак-
центироваться должна школьная тематика. В ходе этой работы всячески 
поощряются попытки юмористического, карикатурного изображения си-
туаций [3]. 

Таким образом, игровая коррекция тревожности помогает преодо-
леть переживание детьми эмоционального дискомфорта, способствует ус-
воению нового опыта социального взаимодействия, расширению круга 
общения, развитию воображения и креативности личности. 
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Современное образование характеризуется структурированием 

предметных знаний в соответствии с задачами образовательных техноло-
гий, направленных на формирование компетенций: учебных, коммуника-
тивных, социальных, профессиональных, что, в принципе, должно обеспе-
чить специалисту способность выстраивать траекторию самореализации, 
успешность продвижения к намеченной цели на основе совершенствова-
ния трудовых навыков и личностных качеств. Заметим, по результатам Ев-
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ропейского социального исследования (ESE), проведённого среди молодых 
людей в возрасте 15-23 лет, ценность Самоутверждения у российской мо-
лодежи стоит на 1-м месте [4]. 

Для школьника основным видом труда выступает учебный труд, 
учебная деятельность, в процессе которой происходит развитие сфер пси-
хики (мотивационной, интеллектуальной, волевой) [2] и формируется са-
морефлексия, обеспечивающая адекватную оценку ценностного опыта. 
Сформированные логические операции (анализ, синтез и оценка – уровни 
учебных целей по таксономии Б. Блума) позволяют школьнику успешно 
применять компетенции на практике, что свидетельствует об определён-
ных успехах в учебном труде. Опыт освоения школьником окружающей 
действительности фиксируется в словаре школьника (активном и пассив-
ном). Проведённый нами в рамках исследования анализ активной лексики 
старшеклассников выявил, что лексема «труд» представлена лишь в не-
скольких активных словарях; слова группы «учение» представлены только 
именами существительными; слова со значением «активность» и глаголы 
со значением «трудиться», «работать» присутствуют в группах «компью-
тер» (причём, в основном глаголы совершенного вида (результат дейст-
вия)), «общение» (в том числе социальные сети и телефон) и «спорт» (дос-
тижение результата).  

Исходя из того, что труд является одним из условий (средств) разви-
тия и становления человека и в русской культуре обобщён опыт становле-
ния человека в труде, выявим возможности уроков русского языка (в том 
числе внеклассной работы по предмету) в создании дидактических усло-
вий для становления субъекта труда. В этой связи представляется возмож-
ным рассмотреть опыт структурирования учебного материала, конструи-
рования учебных задач, направленных в рамках образовательного проекта 
на актуализацию ценностного опыта школьников 8-11 классов.  

Цель проекта: обогатить активный словарь старшеклассника лекси-
кой, создающей целостное представление о труде.  

Задачи проекта: систематизировать содержание тематической груп-
пы «труд», выявить уровень владения языковыми единицами данной груп-
пы и на основе полученных результатов разработать задания для формиро-
вания саморефлексии как условия проектирования задач по овладению 
учебным материалом. 

Участники (команда) проекта: члены творческой мастерской люби-
телей русского языка (школьники 10-го класса). 

Описание проекта: в качестве средства обогащения активного сло-
варя старшеклассника рассматривается аналитико-синтетическая работа с 
лексикой тематической группы «труд» из справочной лингвистической ли-
тературы, учебников по русскому языку для учащихся старших классов 
периода 1960-2010 гг., профессиональной лексики. 

Продукт проекта: словарь тематической группы «труд», презента-
ция работы «Заговори, чтоб я тебя увидел!» (Сократ) (Активный словарь 
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современного старшеклассника) на городском конкурсе исследовательских 
работ «Слово», модуль «Метод проектов в формировании коммуникатив-
ных компетенций школьника» (для студентов и учителей-словесников в 
рамках повышения квалификации). 

Этапы реализации цели. 1-й этап. Подготовка языкового материала 
по теме «труд» для составления учебно-коммуникативных задач и словаря 
тематической группы «труд». 

Согласно словарям, «труд» – это «работа, занятіе, упражненье, дѣло; 
все, что требуетъ усилій, старанья и заботы, всякое напряженье тѣлесныхъ 
или умственыхъ силъ; все, что утомляетъ» [3]; целесообразная 
деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий 
производства материальных и духовных ценностей; работа, занятие; дело, 
деятельность; работёнка (прост) [5]. Однокоренные слова: трудный 
(мудрёный); трудовой (эаработанный трудами); трудолюбивый 
(прилежный, работящій); трудиться, трудность, труженик, 
трудоспособный; трудоустройство. «Трудиться» соотносится со словами 
«дѣлать» («дѣять»), «дѣловой», «дѣльный» - умеющий и работящий. В 
современном языке «деловитый» – толковый, серьёзный, 
предприимчивый; «деловой» – знающий дело. Слово «делать» 
соотносится со словами: «творить» - созидать; «проектъ» - замысел, план; 
«репутация» - общее мнѣнiе о комъ; «карьера» – род занятий, 
деятельности; путь к успехам, достижение (карьерный рост). Таким 
образом, слова «труд», «трудиться» имеют значение: выполнять 
деятельность, прибегая к усилиям; результатом труда является 
ценностный опыт и самостоятельность человека; значение слова труд 
соотносится с ценностями русского народа: честность, бескорыстие, 
целостность мировосприятия. В целом, трудолюбие, знание дела и 
упорство составляют характеристику человека труда. 

Поскольку труд как выполнение деятельности предполагает 
действия, характеристику трудовых действий и деятеля, нами на основе 
слов из разделов «Объяснительный словарь», «Пиши правильно!» в учеб-
никах по русскому языку 1964-2010 гг..[1; 6] составлен словарь тематиче-
ской группы «труд» (265 слов), который корректировался и дополнялся 
школьниками (на конец 106 слов). Слова тематической группы «труд» рас-
пределены по следующим группам: «профессия»; «действие/ процесс»; 
«реалии/ этапы»; «обстоятельства», «качества деятеля».  

Так, в группу «действие/ процесс» включены слова из современных 
учебников: возразить, воображать, воплотить, восхищаться, готовить-
ся, осуществить; учебников XX в.: импровизировать, инструктировать, 
констатировать, маневрировать, облегчить, олицетворять, регулиро-
вать, рекомендовать, ремонтировать, систематизировать, стремиться, 
творить, тормозить; из «языка компьютерного общения»: «гуглить», 
«кликнуть», «прополоть (англ. опрос), «архивнуть» (сделать копию фай-
ла), «заниматься делом» (удалять файлы). «Качества деятеля» включают 
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слова: аккуратный, адекватный, беззаботный, безынтересный, бережли-
вый, бесспорный, бесчувственный, гуманный, деятельный, инертный, ком-
петентный, образованный, оптимист, ответственный, пассивный; безы-
нициативный, беспрецедентный, благородный, бюрократ, деликатный, 
духовный; истинный, колоссальный, красноречие, пессимизм, преданность, 
прогрессивный, универсальный, эрудиция; «мозгач», «волшебник», «рут» и 
др. Таким образом, коллективная работа по составлению словаря темати-
ческой группы «труд» позволяет сформировать более полное представле-
ние о труде и субъекте труда, приобрести опыт систематизации языкового 
материала в соответствии с заданными параметрами, качества эксперта, 
развивает способность к самореализации и трудолюбие. 

2-й этап. Упражнения по теме «труд» для актуализации ценност-
ных ориентиров школьника.  

Варианты заданий.  
1) Используя слова из тематической группы «труд», составьте 

описание современных профессий по схеме: действие/ процесс - реалии/ 
этапы - обстоятельства/ характеристика действия - качества деятеля. Обра-
зец: Дизайнер: творить – проект – мастерски – прогрессивный. 

2) Дополните словарь по теме «труд» или внесите коррективы в 
предложенный вариант словаря.  

3) Подберите пословицы из словаря Даля В.И. со значением: а) 
работа, занятие, упражнение, дело; б) последствия работы, старания, 
напряжения; в) труждаться; г) труженичать; д) трудящийся. 

4) Какие слова со значением «труд», «дело» из словаря Даля В.И. 
употребляются редко в современной разговорной речи? Почему? 

5) Подберите пословицы для успешного работника. 
Подведём итоги.  
1) Информация – фактуальная, концептная и концептуальная – 

приобретается субъектом деятельности в процессе освоения окружающего 
мира и выражается как знания, умения, навыки, стратегии, опыт 
(компетенции и компетентность).  

2) Деятельность по приобретению ценностного опыта должна быть 
целостностной, обеспечивающей сформированность всех компонентов 
учебной деятельности – от целеполагания до рефлексии и саморегуляции.  

3) Предложенный выше материал, думается, будет полезен учителю-
словеснику при составлении системы учебных задач, формирующих 
целостное представление о труде и воспитывающих трудолюбивого 
человека. 
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Психолого-педагогическое сопровождение любого инновационного 

образовательного процесса представляет собой деятельность, направлен-
ную на выявление трудностей, проблем, рисков, переживаемых участни-
ками этого процесса, и поиск путей их благополучного разрешения. Вне-
дрение инклюзивного образования, целью которого является интеграция в 
детские и школьные коллективы учащихся с ограниченными возможно-
стями физического и психического здоровья, связано с рядом специфиче-
ских трудностей. В данном сообщении мы рассмотрим проблему личност-
ного развития учащихся инклюзивных классов, а именно – проявления 
страха несоответствия. 
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Страх несоответствия - это страх личности опасаться за изменение 
своего статуса и не соответствовать социальным требованиям ближайшего 
окружения, не соответствовать общепринятым нормам, быть неуверенным 
в собственных возможностях и достоинствах. Это специфическое проявле-
ние тревожности; острое эмоциональное состояние, особая чувствительная 
реакция. Это страх ошибки, неудачи, поражения, своей несостоятельности 
в представлении окружающих [1, 2]. Страх несоответствия можно отнести 
к группе социальных страхов. По мнению В.Г. Ромека, социальный страх – 
это устойчивый иррациональный страх перед ситуациями, в которых по-
сторонние могут увидеть, проверить, оценить, обвинить или унизить [3]; в 
широком смысле слова это страх социального взаимодействия в целом. 
Как правило, социальные страхи имеют комплексный характер, то есть 
легко распространяются на смежные социальные ситуации. 

Страх несоответствия общепринятым нормам поведения и требова-
ниям ближайшего окружения, появляющийся у человека в детском возрас-
те может сопровождать его всю жизнь. Из психологической незрелости 
оценки своего поведения вырастает боязнь не соответствовать принятым в 
обществе требованиям и нормам. Это страх «быть не тем», о ком хорошо 
говорят, кого понимают, ценят и уважают, это страх не соответствовать 
социальным требованиям ближайшего окружения, будь то школа, сверст-
ники, семья. Именно школьное обучение способствует как тревожности, 
так и возникновению страха несоответствия. В школе (при высокой на-
грузке и повышенной требовательности) у ребенка возникает постоянное 
нервно-психическое напряжение и утомление. Все это может привести к 
постоянной тревоге школьника во время нахождения в учебном заведении.  

Следует отметить психотравмирующий характер самой системы 
обучения (большая наполняемость классов, ограничение двигательной ак-
тивности ребенка в школе, изменение привычного режима дня, изменение 
обязанностей и социального статуса ребенка и пр.). Кроме указанных (и, 
как показывает опыт, вполне преодолеваемых) трудностей, следует отме-
тить стиль общения и особенности личностного реагирования учителя, 
межличностные отношения с одноклассниками, которые так же могут спо-
собствовать закреплению высокой тревожности, переживания личностного 
неблагополучия, страха перед ситуацией оценивания, у некоторых уча-
щихся.  

Не исключено и влияние родителей. Чрезмерная требовательность, 
авторитарность контроля, эмоционально-травмирующий характер общения 
в семье способствуют закреплению тревожности детей, вызывают у них 
гипертрофированное чувство вины за реальные и, что случается гораздо 
чаще, мнимые провинности, а значит, способствуют закреплению соци-
альных страхов ребенка.  

Дети с особенностями физического и психического развития пред-
ставляют собой довольно большую группу учащихся. К этой группе следу-
ет относить не только детей, имеющих явные, «очевидные» особенности 
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развития, резко сужающие возможности адаптации к условиями деятель-
ности, такие как ДЦП или слабое зрение, но и детей ослабленных вследст-
вие длительного соматического заболевания (бронхиальная астма, и т.п.), 
детей с задержкой речевого или общего психического развития. Приходя в 
новый школьный коллектив или вернувшись после болезни, ребёнок, как 
правило, не сразу сможет включиться в школьную программу и почувст-
вовать себя своим в детском коллективе, занять в нем своё место. В таком 
случае ребенок может начать считать, что не соответствует требованиям 
социума, что обладает некими негативными качествами, - то есть прояв-
лять страх несоответствия.  

В нашем исследовании приняли участие учащиеся МБОУ СОШ №64 
- данное образовательное учреждение является участником программы 
«Доступная среда» и реализует инклюзивное образование. Пятнадцать 
школьников, участвовавших в исследовании, признаны инвалидами (по 
состоянию зрения, или имеют физические ограничения здоровья), «кон-
трольной» группой стали 15 детей возрастной нормы развития, обучаю-
щихся в тех же классах. Возраст участников исследования составил от 15 
до 18 лет. Использовались психодиагностические методики - методика ди-
агностики уровня школьной тревожности Филлипса, методика самооценки 
личности А. Будасси и методика Цветовой тест отношений А.М. Эткинда. 

Цель нашей практической работы - изучение причин возникновения 
страха несоответствия у школьников в условиях инклюзивного образова-
ния. Нас интересовало, существует ли взаимосвязь страха несоответствия и 
личностных характеристик школьников – их самооценки, уровня тревож-
ности. 

Было обнаружено, что учащиеся с ОВЗ имеют более высокие показа-
тели фрустрации потребности в достижении успеха, более выраженно пе-
реживают социальный стресс, обладают более низкой физиологической 
устойчивостью к стрессу. Однако учащиеся с нормой физического и пси-
хического здоровья чаще обнаруживали фрустрацию потребности в дос-
тижении успеха: они считают, что не могут полностью реализовать свои 
способности в деятельности (как деятельности общения, так и учебной 
деятельности). Рассматривая фактор методики Филипса «страх не соответ-
ствовать ожиданиям окружающих» можно заметить весьма значимые раз-
личия в 2 группах респондентов. Учащиеся с ОВЗ, обучающиеся по систе-
ме инклюзивного обучения, чаще других испытывают страх не соответст-
вовать ожиданиям окружающих. Возможно, это говорит о том, что дети с 
инвалидностью, являясь более эмоционально чувствительными, обучаясь в 
классах вместе с детьми не имеющих явного отклонения здоровья, чаще 
имеют возможность сравнивать себя с со здоровыми одноклассниками, и, 
видя свою необычность, оценивая свои возможности и способности по 
сравнению с последними, принижают свои качества, не уверены в себе. 
Также следует отметить, что учащиеся с ОВЗ более тревожны в отношени-
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ях с учителями; для них характер общий негативный эмоциональный фон в 
общении со взрослыми.  

Страх самовыражения наблюдается у обеих групп испытуемых в 
80% случаях. Это говорит о негативных эмоциональных переживаниях си-
туаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления се-
бя другим, демонстрации своих возможностей, - что, в принципе, является 
предсказуемым результатом для подросткового возраста.  

Исследуя уровень самооценки учащихся (по методике С.А. Будасси) 
мы выявили, что у учащихся с инвалидностью самооценка более занижен-
ная, чем у их здоровых сверстников.  

Анализируя полученные результаты, проективной методики «Цвето-
вой тест отношений» было выявлено, что большинство категорий (дом, 
мама, друзья, папа, одноклассники, отдых, идеальный человек, прошлое, 
настоящее, будущее, учитель) не обнаруживает различий между двумя 
группами респондентов. Различия зафиксированы в отношении к таким ка-
тегориям, как «оценки», «болезнь», «школа». Среди «контрольной» груп-
пы учащихся отношение к оценке скорее отрицательное (то есть, оценива-
ние можно рассматривать как стрессогенный фактор), а к школе - положи-
тельное. Учащиеся с ОВЗ, наоборот, относятся к школьному оцениванию 
их знаний и умений более положительно, но к школе в целом – более ней-
трально, чем их здоровые сверстники. Отношение к категории «болезнь» у 
учащихся с ОВЗ крайне отрицательное, что, в принципе, является предска-
зуемым результатом, как и нейтральное отношение к данной категории не-
болеющих школьников.  

На основании проведенного исследования мы пришли к выводу, что 
одной из задач психологического сопровождения внедрения инклюзивного 
образования является предупреждение и коррекция личностного развития 
учащихся с ОВЗ, а именно – профилактика закрепления у них страха несо-
ответствия как специфического проявления личностной тревожности.  
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Урок был и остается основным элементом образовательного процес-
са, но в системе личностно-ориентированного обучения существенно ме-
няется его функция, форма организации. В этом случае урок подчиняется 
не сообщению и проверке знаний, а выявлению опыта учеников по отно-
шению к излагаемому учителем содержанию. Для этого учитель, работая с 
классом, выделяет различные индивидуальные мыслительные операции, 
которыми пользуются ученики, работая с учебным материалом [2]. 

Основным принципом разработки личностно-ориентированной сис-
темы обучения является признание индивидуальности ученика, создание 
необходимых и достаточных условий для развития творческой деятельно-
сти и мышления. Одной из форм личностно – ориентированного обучения 
является самостоятельная работа [3]. 

Самостоятельная работа – это такая работа, которая выполняется без 
непосредственного участия учителя, но по его заданию, в специально пре-
доставленное для этого время, при этом учащиеся, сознательно стремятся 
достигнуть поставленные цели, употребляя свои усилия и выражая в той 
или иной форме результат умственных или физических действий [1]. 

В процессе обучения применяются различные виды самостоятельной 
работы учащихся, с помощью которых учащиеся самостоятельно приобре-
тают знания, умения и навыки. Виды самостоятельной работы, применяе-
мые в учебном процессе, можно классифицировать по различным призна-
кам: по дидактической цели, по характеру учебной деятельности учащих-
ся, по содержанию, по степени самостоятельности и элементу творчества 
учащихся. 

С целью изучения организации самостоятельной работы учащихся на 
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уроках географии, проведено исследование среди учащихся 9 «в» класса 
школы №10 г. Абакана с использованием методики обучаемости учащихся 
Третьякова Б. И. Результаты исследования представлены на рис. 1.  

Под термином «умение сформировано полностью» понимается 
выполнение задания с обоснованием и пояснением ответа, а также хода 
решения. Под «умение сформировано частично» понимается выполнение 
задания с нечетким пояснением, либо с пропуском некоторых 
промежуточных рассуждений в ходе решения. Под «умение не 
сформировано» понимается невыполнение задания.  

Результаты показали, что у 4 человек очень высокий уровень 
обучаемости; 11 учеников находятся на втором, так же высоком уровне 
обучаемости; у 12 учащихся первый уровень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Результаты констатирующего среза 9 «в» класса 
 
Для повышения уровня обучаемости по дисциплине «Экономическая 

и социальная география мира», мы разработали систему уроков по органи-
зации самостоятельной работы учащихся, с дальнейшим использованием 
ее на практике (рис. 2). 

Следует отметить, что использование самостоятельных работ полно-
стью не вытесняет использование традиционной системы обучения. Сис-
тематическое использование будет обеспечивать возможность каждому 
ученику самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учеб-
ные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их дос-
тижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее 
результаты. 
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Рис. 2 Система занятий с использованием самостоятельной работы 

учащихся 
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Актуальным для каждого учителя сегодня является вопрос: «Как 

учить?». Как включить учеников в самостоятельную учебно-
познавательную творческую деятельность, чтобы они сами «открывали» 
новые свойства и отношения, а не получали их от учителя в готовом виде? 

В этом смысле необходимо, чтобы обучение математике было на-
правлено на формирование творческой личности. И хотя человек не всегда 
имеет возможность для создания чего-то нового в той или иной сфере дея-
тельности, но, будучи личностью, он всегда готов к творческому самовы-
ражению. Главным критерием деятельности учителя является представле-
ние о конечном результате: хотим ли мы дать ученику определенный на-
бор знаний по предмету или сформировать личность, готовую к творче-
ской деятельности. Только тогда, когда учебная деятельность, направлен-
ная на овладение основами наук и на развитие личностных качеств, сфор-
мирована на более высоком уровне, начинает ясно проявляться ее творче-
ская сторона. 

Цели развития интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся 

Преподавание математики в школе было всегда сопряжено со мно-
гими проблемами. Выявление и развитие потенциала каждого ученика, 
раскрытие его творческих способностей требуют учета индивидуальных 
особенностей мышления учащихся в процессе обучения математике. Для 
учителя важна максимальная ориентация на творческое начало в учебной 
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деятельности учащихся, в частности, на потребность и умение самостоя-
тельно находить решение не встречавшихся ранее учебных задач. 

В следствии чего перед учителем встают такие цели: 
- поддержание интереса к предмету; 
- развитие качеств творческой личности: познавательной активности, 

усидчивости, упорства в достижении цели, самостоятельности; 
- формирование и дальнейшее развитие мыслительных операций: 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения; 
- развитие мышления вообще и творческого в частности; 
- подготовка учащихся к творческой деятельности; 
- умение переносить знания в незнакомые ситуации. 
Поэтому развитие инициативы, самостоятельности мышления, твор-

ческих начал является первейшей задачей каждого педагога. 
При этом деятельность учителя предусматривает:  
- отбор и структурирование содержания учебного материала; 
- увеличение доли самостоятельной работы учащегося; 
- формирование учебно-познавательной, общекультурной компетен-

ции, овладение социальным опытом в процессе совершенствования препо-
давания предмета. 

Модель урока математики, направленного на развитие творче-
ских способностей обучающихся 

Разминка: работа проходит в форме учебного диалога, где исполь-
зуются репродуктивные задачи, цифровые диктанты, интегративные во-
просы. Оценивая варианты решения, обращаем внимание на ошибки, не-
точности, вскрывая причины их возникновения. 

Развитие творческих механизмов: вводим рациональные приемы и 
алгоритмы, ориентированные на творческую деятельность, а также задания 
с отсроченным вопросом. 

Решение частично поисковых задач разного уровня: здесь рассмат-
риваем задачи, в процессе самостоятельного решения которых обучаю-
щиеся открывают новые для себя знания и способы их добывания. Опи-
санные типы заданий могут включать в себя вопросы интуитивного харак-
тера, догадки. 

Решение творческих задач делятся на два этапа: 
Первый - творческие задания, связанные с изучаемой дисциплиной, 

они требуют самостоятельности, поисковой деятельности, нетрадицион-
ных подходов. 

Второй - задачи повышенной трудности интегрированного характе-
ра, где знания применяются из различных школьных дисциплин одновре-
менно. 

В математике научить учиться, научить творческой деятельности 
возможно только через решение задач, требующих от учеников исследова-
тельской деятельности и творческого подхода. 
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Программа творческого развития учащихся на уроках матема-
тики 

5-6 классы: решение на уроках занимательных и старинных задач; 
составление математических кроссвордов, ребусов; выполнение рисунков 
к отдельным темам; 

6-7 классы: сочинение о пользе математики в различных сферах об-
щественной жизни; экскурсии на работу к родителям; математические 
сказки, детективы; 

7-8 классы: сообщения из истории математики; сообщения по новой 
теме; выполнение различных доказательств одной и той же теоремы; не-
сколько способов решения одной и той же задачи; 

8-9 классы: исторический обзор некоторых математических задач; 
ознакомление с творчеством известных математиков, их трудами; 

9-10 классы: обобщение, систематизация математической темы; при-
влечение к педагогической деятельности. 

Использование электронных и цифровых образовательных ре-
сурсов на уроках 

В настоящее время, как и многие учителя математики, я все чаще ис-
пользую компьютер на своих уроках. Использование информационных 
технологий в классе на уроке является наиболее сложным и ответственным 
делом, так как это связано с уже существующей, оформившейся техноло-
гией проведения урока. 

Целью применения компьютера на уроках математики является соз-
дание дидактически активной среды, способствующей продуктивной по-
знавательной деятельности в ходе усвоения нового материала и развитию 
интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

В процессе преподавания математики цифровые образовательные 
ресурсы используются в различных формах: 

- мультимедийные сценарии уроков (презентации); 
- готовые учебные и демонстрационные программы; 
- проектная деятельность; 
- исследовательская деятельность; 
- внеурочная деятельность. 
Необходимость творческого саморазвития личности школьников 

обусловливается новыми задачами, стоящими перед образованием. Же-
лаемый конечный результат обучения в школе – это выпускник, который 
имеет способности учиться (учить самого себя), совершенствоваться, са-
моразвиваться, имеющий цель в жизни и «инструмент» для достижения 
этой цели. Поэтому именно проблеме интеллектуального и творческого 
развития детей посвящен мой реферат. 
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Внеурочная деятельность - составная часть учебно-воспитательного 

процесса в школе, одна из форм организации свободного времени учащих-
ся. В Федеральных государственных образовательных стандартах началь-
ного общего образования второго поколения внеурочной деятельности 
школьников уделено особое внимание. Кроме того, в требованиях к усло-
виям реализации основной образовательной программы начального обра-
зования указывается на необходимость создания условий, обеспечиваю-
щих возможность организации проектно-исследовательской деятельности 
младших школьников. 

В арсенале инновационных педагогических средств и методов осо-
бое место занимает исследовательская творческая деятельность. В началь-
ной школе закладывается фундамент знаний, умений и навыков активной, 
творческой, самостоятельной деятельности учащихся, приёмов анализа, 
синтеза и оценки результатов своей деятельности и исследовательская ра-
бота - один из важнейших путей в решении данной проблемы. 

Формирование исследовательских компетенций во внеурочной дея-
тельности возможно в двух направлениях: на занятиях специальных круж-
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ков и как одно из направлений воспитательной работы классного руково-
дителя. В первом случае реализуется индивидуальная образовательная 
программа младшего школьника, а во втором - не только происходит фор-
мирование исследовательских компетенций, но и становление личностных 
отношений, формирование умения работать группами, в команде.  

Результаты применения исследовательской технологии  можно раз-
делить на две части. 

Первая – формальная – соответствие результата (исследовательской 
работы) критериям и требованиям, принятым в исследовательском обуче-
нии (сюда входит структура работы, оформление, качество аналитической 
части и др.). Методика оценки качества результата в этом случае достаточ-
но проста и ограничивается установлением соответствия представленного 
продукта установленным требованиям. Главная сложность состоит в том, 
что эксперту необходимо помнить, что он оценивает не объективную зна-
чимость представленной работы, а ее субъективное значение для учащего-
ся, для его развития. Поэтому на каждом этапе оценки необходимо вникать 
в личностные мотивы учащегося и его самооценку. Большинство детей 
уже во втором классе достигают этого уровня . 

Вторая показывает, какие способности и характеристики личности 
были развиты в процессе реализации исследовательского обучения. Таки-
ми характеристиками могут быть: способность видеть и выделять пробле-
му, способность к рефлексивному мышлению, уровень познавательной мо-
тивации, наличие и выраженность авторской позиции.  

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании,  
необходимо понимать, что самой значимой оценкой для него является об-
щественное признание состоятельности (успешности, результативности). 
Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. 
Оценивание степени сформированности умений и навыков проектной 
и исследовательской деятельности важно для учителя, работающего над 
формированием соответствующей компетентности обучающегося.  

Наблюдения, проводимые за учащимися в ходе групповой и индиви-
дуальной работы, показали, что от занятия к занятию растет самостоятель-
ность детей в проведении исследований, в осознании проблем, формули-
ровании целей, в планировании своей деятельности. Кроме того, вовлече-
ние детей в исследовательскую деятельность способствует формированию 
у учащихся общеучебных умений и навыков, умений и навыков, связанных 
с культурой устной и письменной речи, умений и навыков работы с раз-
личными источниками информации. 

Одним из итогов исследовательской деятельности учащихся – уча-
стие в городском конкурсе исследовательских работ младших школьников 
«Аленький цветочек», который для гимназистов стал традиционным. На 
данном этапе, юный исследователь не просто рассказывает о выполненной 
работе, а защищает её публично. При этом ребенок учится последователь-
но и логично излагать свои мысли, сталкивается с другими взглядами на 
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проблему, учится доказывать свою точку зрения, не останавливаться перед 
трудностями.  

Результатом совместной исследовательской деятельности с детьми 
стали  работы: «Чудовище в сказке  С.Т. Аксакова «Аленький цветочек»: 
добро или зло?», «Читаем костюм как книгу», «Создание хрестоматии по 
чтению для детей», «День Победы в наших семьях», «Плакаты Великой 
Отечественной войны», «Экология и цвет: сделаем мир разноцветным!», 
«Куда деваются ёлки?», «Можно ли сделать дыру в пространстве?». С дан-
ными работами  ученики выступали на уроках, классных часах, принимали 
участие в городском конкурсе исследовательских работ младших школь-
ников «Аленький цветочек»  в 2008, 2009, 2010, 2012,2013 годах, в регио-
нальном конкурсах исследовательских работ «Малая академия» и «Новое 
поколение», каждый раз занимая призовые места. 

При организации дальнейшей работы с учащимися, получившими 
опыт исследовательской деятельности, иногда продолжается работа в том 
же направлении по той же теме. Но чаще всего, в силу возрастных особен-
ностей, дети хотят проводить исследования в других областях.  

 У детей, включенных в исследовательский поиск, развиваются мыс-
лительные умения и навыки. Им предоставляется возможность творить в 
основной для младших школьников деятельности – учебной.  
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В каждом ребёнке – солнце, 
только дайте ему светить… 

Ш. Амонашвили 
 
Программа работы с одарёнными детьми и подростками «ВУНДЕР-

КИНД» направлена на создание среды для проявления и развития способ-
ностей каждого ребёнка в условиях общеобразовательной школы. Она 
предусматривает целенаправленное изменение педагогической деятельно-
сти и её координации в условиях реализации требований ФГОС НОО и 
ООО. Предполагает разнообразные формы, методы и приёмы работы, 
расширяющие возможности для самовыражения способных и одарённых 
детей, их самореализации и профессионального самоопределения. 

Актуальность программы. Все маленькие дети с рождения наделе-
ны определёнными задатками и способностями. Вследствие своей невос-
требованности, нераскрытые возможности постепенно угасают, а процент 
«вундеркиндов» с возрастом резко снижается. Поэтому учителя начальных 
классов должны создавать развивающую, творческую образовательную 
среду, способствующую раскрытию природных возможностей каждого ре-
бёнка, а учителя среднего и старшего звена дальше продолжать начатую 
работу по сохранению и развитию способностей учащихся. 

ЦЦеелльь  ппррооггррааммммыы..  ССоздание условий для выявления, поддержки и 
развития одарённых детей и подростков, их самореализации и профессио-
нального самоопределения в соответствии со способностями в условиях 
опережающего развития образования.  

ЗЗааддааччии::  рразработка системы диагностических исследований для оп-
ределения интересов, способностей и наклонностей детей; совершенство-
вание системы работы с одарёнными детьми на основе преемственности в 
обучении и осуществления здоровьесберегающих подходов; укрепление 
механизма взаимодействия школы, родителей, учреждений дополнитель-
ного образования, общественных организаций и партнёров образователь-
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ной сети в работе по созданию творческой, проблемно-ориентированной 
образовательной среды школы. 

ППррииннццииппыы  ррааззррааббооттккии  ппррооггррааммммыы: системный, личностный, дея-
тельностный, культурологический подходы.  

Специфика программы: ориентация на деятельность, использование 
жизненного опыта, развитие коммуникативных умений, создание творче-
ской среды, стимулирование самостоятельной деятельности. 

Инновационность программы в том, что она предусматривает целе-
направленное изменение педагогической деятельности и её координации 
через разработку и введение определённых новшеств:  

- создание системы выявления, сопровождения (тьюторинга) и раз-
вития одарённых детей; 

- увеличение возможностей школы в сфере образовательных услуг и 
создание дополнительных возможностей для развития ребенка;  

- создание условий для профессионального самоопределения и само-
реализации школьников; 

- разработка программ (подпрограмм Сообществ) на системно-
деятельностной (компетентностной) основе; 

- создание условий для профессионально-личностного развития пе-
дагогических кадров, роста педагогического мастерства. 

ВВ  ттееххннооллооггииии  ((ммееххааннииззммее))  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ммы выделяем 4 
стратегии, которые можно применять в разных комбинациях, каждая из 
которых позволяет учесть требования к сопровождению (тьюторингу) 
«вундеркиндов»: ускорение, углубление, обогащение, проблематизация. 

ППррооццеесссс  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ввключает в себя:  
1. Информационно-методическое обеспечение процесса управления 

развитием одарённых детей: подбор диагностического материала для изу-
чения способностей детей; создание банка данных о «вундеркиндах»; со-
ставление картотеки газетно-журнальных статей, изданий и Интернет-
ресурсов по проблеме; разработка практических рекомендаций по состав-
лению программ индивидуального развития одарённых и др. 

2. Обеспечение технологической готовности педагогов к решению 
проблем по поиску, выявлению, обучению и воспитанию одарённых детей: 
организация практических семинаров для руководителей методических 
объединений и учителей; изучение, обобщение и распространение передо-
вого педагогического опыта и др. 

3. Создание условий для развития и самореализации одарённых де-
тей: организация учащихся через факультативы, кружки, участие в проек-
тах, олимпиадах, конкурсах в школе и вне её стен; приобщение талантли-
вых детей к самостоятельной интеллектуальной деятельности через НОУ 
«СОВИК» и «ЮНИС»; систематизация работы с родителями; изучение 
ориентации одарённых детей на будущую профессию и др. 

4. Осуществление контроля над процессом развития одарённых де-
тей: экспертиза программ элективных и профильных курсов; анализ ис-
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пользования материальных и информационных ресурсов школы; проведе-
ние тематических проверок «Формирование продуктивного мышления»; 
др. 

5. Обеспечение преемственно-перспективных связей в работе с 
«вундеркиндами»: обследование детей, поступающих в школу; совместные 
заседания МО учителей начальных классов и средней школы и др. 

ЭЭттааппыы  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы::   
I этап – организационный (I четверть 2012 г.); 
II этап – аналитико-диагностический (ежегодный); 
III этап – реализации (2012-2015 гг.); 
IV этап – рефлексивно-обобщающий (2016 г.). 
  

  
  
ППррооггррааммммаа  ппррееддппооллааггааеетт  ооббъъееддииннееннииее  ооббууччааюющщииххссяя  вв  сообщества: 

Юных Академиков, Юных Исследователей, Юных Мастеров, Олимпий-
ских Надежд, Юных Виртуозов. Для каждого сообщества разработана своя 
подпрограмма, отражающая специфику данного направления деятельно-
сти. Кроме этого предусмотрены общие надпредметные составляющие: 
речевой этикет; культура общения; теоретические основы предметов; от 
теории к практике; культура исследования, проекта; ИКТ; час единения. 

Авторами программы разработаны критерии результативности, к 
числу которых относятся: доля самостоятельности, активности и творче-
ского подхода к результатам учебного труда и внеурочной деятельности; 
положительная динамика достижений обучающихся через создание и на-
полнение портфолио; оценка состояния здоровья и комфортности пребы-
вания учеников в школе, удовлетворённости учащихся, родителей и обще-
ственности образовательным процессом в ОУ; успешное участие проек-
тантов в конкурсах различного уровня; рейтинги школы по итогам участия 
в олимпиадном движении и различных интеллектуальных, творческих 
конкурсах и спортивных соревнованиях. 
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ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы  реализации программы: создание и совер-
шенствование образовательной среды, способствующей успешности 
школьника через проявления его способностей и сохранение физического 
и психического здоровья; расширение сферы деятельности ребёнка и обо-
гащение ее содержания; совершенствование системы выявления и под-
держки одарённых детей с раннего возраста и до выпуска из школы; соз-
дание механизма индивидуального психолого-педагогического сопровож-
дения (тьюторинга) обучающихся; воспитание интеллектуальной, творче-
ской и талантливой молодёжи, способной к самореализации и профессио-
нальному самоопределению в соответствии со способностями и др. 

ВВооззммоожжнныыее  ррииссккии..  Ошибки в выявлении одарённости могут при-
вести к тому, что ребёнок, ранее проявлявший способности в избранной им 
сфере деятельности, может не достигнуть высоких результатов. И, как 
следствие, не оправдать возложенных на него надежд. В результате у него 
может сформироваться заниженная самооценка, проявления истинной ода-
рённости снизятся. Потенциально одарённые дети, чьи таланты в силу об-
стоятельств не удалось выявить сразу, не смогут в полной мере проявиться 
и тем самым не войдут в число одарённых. 

Заключение. Реализация образовательной Программы «ВУНДЕР-
КИНД» позволяет в условиях обычной общеобразовательной школы соз-
дать среду для проявления и развития способностей каждого ребёнка, тем 
самым содействует решению стоящей перед современным учителем зада-
чи: в максимальном объёме обеспечить образовательные потребности спо-
собных и одарённых детей, превратить их способности в достижения и по-
мочь реализоваться в жизни через социализацию и самоактуализацию.  

Благодаря системной и планомерной работе одарённые дети стано-
вятся успешными, счастливыми людьми, гармонично сочетающими дело-
вую карьеру и личную жизнь. Наши ученики и выпускники демонстриру-
ют свою готовность и умение обучаться в течение всей жизни, способность 
к самоизменению и -формированию, что и требуется от человека, живуще-
го в современном поликультурном мире в век бурного роста и смены тех-
нологий. 
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Застенчивость является одной из самых распространенных и слож-

ных проблем межличностных отношений. Застенчивость – скрытая личная 
проблема – приобретает такие эпидемические масштабы, что справедливо 
говорить о ней как о социальной болезни.  

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова застенчивость характери-
зуется склонностью человека к робкому или стыдливому поведению в об-
щении [10, с. 407]. По мнению В. Джонса и Б. Карпентера, застенчивые 
люди описывают себя как неуклюжих, боящихся злых языков, не умеющих 
настаивать на своем, говорят, что они обречены на одиночество. 

Застенчивость может проявляться у ребенка с самого раннего воз-
раста. С точки зрения психологии, это сложнейший феномен, в основе ко-
торого лежат многие личностные проблемы и особенности. Но на внешне 
поведенческом уровне застенчивость в основном проявляется в общении.  

В школе застенчивость может стать корнем множества проблем, так 
как уроки в значительной степени строятся на общении. Во время занятий, 
где общение держится не на монологе учителя, а на двустороннем контак-
те, активной стороной часто должен выступать сам ребенок. В начальной 
школе занятия редко проходят в форме лекции или письменной работы. 
Все предметы в той или иной степени предполагают устные выступления 
детей, а для гуманитарных предметов это основная форма общения учите-
ля с детьми. 

Стеснительность ребёнка в процессе обучения, с одной стороны, 
может послужить преградой для качественного усвоения материала: за-
стенчивость, будучи высоким эмоциональным напряжением, блокирует 
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различные мыслительные процессы, негативно влияет на память. С другой 
стороны, застенчивость наносит ущерб психоэмоциональному здоровью 
ребёнка: для застенчивого ребёнка выступление перед классом – причина 
возникновения дистрессов (чрезмерных перенапряжений), которые, в свою 
очередь, могут привести к возникновению у ребёнка школьных страхов [6, 
7]. 

Психологическое сопровождение и помощь младшему школьнику в 
преодолении застенчивости, попытка формировать у него желание об-
щаться – задача и психолога, и педагогов, и родителей. Она вполне разре-
шима, если начать заниматься своевременно. Ведь с течением времени у 
застенчивого ребенка складывается уже определенный стиль поведения, он 
начинает замечать имеющийся «недостаток». Осознание своей застенчиво-
сти не только не помогает, а, наоборот, мешает ее преодолеть [5, с. 76]. 
Фиксация внимания на особенностях своего характера и поведения вызы-
вает еще большую скованность, усиливает неуверенность и страх перед 
общением. 

Психологическое сопровождение застенчивых детей младшего 
школьного возраста осуществляется психологом в следующем: 

1. Выявить причину данного состояния застенчивости в каждом от-
дельном случае. 

2. Направить ребенка к соответствующим специалистам при обнару-
жении явной патологии. 

3. Создать благоприятную для ребенка среду - приблизить условия 
школы к домашним, разрешить детям свободно передвигаться по всему 
учреждению в после урочное время, обеспечить доброжелательное отно-
шение учителей и специалистов к своим подопечным, постоянно внушая 
им уверенность в своих силах, давать детям различные поручения, тре-
бующие вступления в контакт со взрослыми. 

4. Проводить коррекционные занятия, предварительно разделив де-
тей на подгруппы по сходству причин возникновения застенчивости. 

Во время проведения коррекционных занятийпсихологом и препода-
вателями осуществляются следующие задачи: 

- преодоление застенчивости, замкнутости, скованности, нереши-
тельности, способы двигательного раскрепощения; 

- развитие языка жестов, мимики и пантомимики; понимание, что 
кроме речевых, существуют и другие средства общения; 

- ознакомление с эмоциями человека, осознание собственных эмо-
ций, распознание эмоциональных реакций других людей и развитие уме-
ния адекватно выражать свои эмоции; 

- развитие навыков совместной деятельности, воспитание доброже-
лательного отношения друг к другу. 

Изучив психолого-педагогическую литературу, можно утверждать, 
что средняя продолжительность системы занятий составляет 7 месяцев, ес-
ли они проводятся 1 раз в неделю, или 3 месяца – 2 раза в неделю. 



259 
 

Психологи рекомендуют продолжительность каждого занятия огра-
ничить в 25-30 минут, а состав группы должен состоять из 4-6 детей оди-
накового возраста. Так как групповой метод работы с застенчивыми деть-
ми является лучшим способом достижения желаемого результата. Он по-
зволяет смоделировать различные ситуации, связанные с контактом с дру-
гими людьми, с возможностью проявить себя на публике, в относительно 
безопасной обстановке, и тем самым получить позитивный опыт и тем са-
мым скорректировать самооценку [8, с. 99]. 

Игры и упражнения, ориентированные на особенности застенчивых 
детей и проводимые в группе, могут оказать существенную помощь таким 
детям [1, с. 4]. 

Но помощь в преодолении застенчивости необходимо оказывать со-
вместно и с родителями, и с педагогами. Основные задачи родителей за-
ключаются в следующем: 

- развивать у детей позитивное самовосприятие; 
- формировать уверенность в себе и адекватную самооценку; 
- воспитывать у ребенка чувство собственного достоинства. 
Невнимание или недостаточное внимание родителей к детям означа-

ет утрату важнейшего воспитательного фактора - общения. В таких случа-
ях родители оказываются неспособными проникнуть во внутренний мир 
детей, правильно осознать их потребности и интересы. Возникшая скрыт-
ность и замкнутость детей, с одной стороны, неспособность родителей 
проникнуть в их мир - с другой, способствуют утере контактов между ни-
ми, порождают отчужденность [9, с. 93]. 

Предупредить застенчивость нелегко, но все же можно, если следо-
вать рекомендациям психологов [4, с. 35]: 

1) лишний раз не демонстрировать склонность родителей к беспо-
койству и сомнениям; 

2) не навязывать детям такие правила и обязательства, выполнить 
которые они не в состоянии; 

3) не читать постоянно мораль о должном поведении и не стыдить по 
любому поводу; 

4) стараться чаще быть примером уверенного, гибкого и контактного 
поведения; 

5) не создавать проблемы там, где можно обойтись без них, и, преж-
де всего, не драматизировать уже имеющиеся затруднения в общении; 

6) не быть чрезмерно принципиальными, максималистски и беском-
промиссно настроенными, равно как и нетерпимыми, непримиримыми в 
суждениях и оценках; 

7) быть способными к переменам, не замыкаться в себе и стремиться 
к разнообразию контактов с окружающими людьми [11, с. 15]. 

Наиболее действенной мерой по реализации психологического со-
провождения застенчивых детей и предотвращению застенчивости являет-
ся последовательное целенаправленное формирование у ребенка навыков 
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общения и умения действовать совместно с другими, взрослыми и детьми 
[2, с. 46]. Большая часть ответственности лежит на воспитывающем взрос-
лом, так как его личность - мощный фактор развития личности ребёнка, 
его функция - приобщение к культурному наследию, общественному опы-
ту поколений, его роль - наглядно демонстрировать модели поведения, со-
циальные нормы, ценности [3, с. 94]. 

Таким образом, сущность и специфику психологического сопровож-
дения застенчивых детей младшего школьного возраста каждый психолог 
осуществляет не только следуя определенной программе, используя уп-
ражнения и развивающие игры, но и важную роль играет участие и по-
мощь родителей, чуткое и внимательное отношение родителей и учителей 
к застенчивым детям. Если соблюдаются все основные принципы и прие-
мы психологического сопровождения, то это позволит детям преодолеть 
свою застенчивость, сформировать базовое доверие к миру и окружающим 
людям. 
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Изобразительное искусство - раздел пластических искусств, вид ху-

дожественного творчества, целью которого является воспроизводство ок-
ружающего мира. Понятие объединяет различные виды живописи, графи-
ки и скульптуры [5].  

Изобразительное искусство для многих детей и их родителей не вос-
принимается, как важные предмет. Они не могут оценить тот вклад, кото-
рый вносит преподавание изобразительного искусства в начальной школе 
для гармоничного развития личности ребенка. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 
предметом и направлено на формирование у детей эмоционально-
образного, художественного типа мышления [2, с.10]. Программы для пре-
подавания ИЗО в начальной школе составлены на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального образования. Но 
нужно отметить, что времени на изучение изобразительного искусства от-
водится мало. В федеральном базисном учебном плане на изучение изо-
бразительного искусства отводится, всего, 1 ч. в неделю. Если изучается 
интегрированный вариант учебного предмета 2 ч. в неделю [2, с.13].  

Не вызывает сомнения, то, что изобразительное искусство имеет 
большое значение для духовно-эстетического развития младших школьни-
ков, фактически оно является его сутью. По средствам изучения различных 
произведений искусства можно познать чувства других людей, расширить 
кругозор детей. По средствам обучению техникам рисования учащийся 
может научиться выражать свои эмоции, чувства, переживания. 



262 
 

Велико значение изобразительного искусства для умственного раз-
вития младших школьников. Благодаря рисунку учащиеся может выразить 
свои чувства, знания и умения, приобрести новые знания: новые о формах, 
цвете окружающих предметов, правильное восприятие их; умение работать 
с разнообразными инструментами и материалами.  

В Стандарте и Примерной учебной программе нет описания приме-
нения нетрадиционных техник рисования при преподавании ИЗО в на-
чальной школе, а так же описано материально-техническое обеспечение 
только для традиционных техник рисования. Поэтому применение нетра-
диционных техник рисования не является обязательным, но их применение 
не противоречит основным целям и задачам и результатам курса, а наобо-
рот, могут активно помочь в выполнении некоторых из них: воспитание 
эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; развитие во-
ображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, 
умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности [2, с.10-
11].  

Традиционными художественными материалами для младших 
школьников являются: цветные карандаши; акварельные и гуашевые крас-
ки, и рисуют они в основном кисточкой. Но есть такие техники рисования, 
которые способствуют активизацию творческих способностей и интереса к 
учебному процессу учащихся начальных классов. Это нетрадиционные 
техники рисования и они используются в основном в дошкольных образо-
вательных учреждениях, но остаются актуальными их применение на уро-
ках изобразительного искусства в начальной школе. 

Техникой в изобразительном искусстве называется совокупность 
специальных изобразительных умений, навыков, способов и приемов изо-
бражения, посредством которых отображаются предметы [1].  

Нетрадиционные техники рисования – это создание рисунков по 
средствам различных материалов, которые дают возможность расширить 
круг умений и навыков рисования. На уроке создаются условия для само-
стоятельного мышления, вследствие чего школьники учатся выражать в 
рисунке свои чувства, настроения, видеть в неожиданных сочетаниях цве-
товых пятен и линий образы. Дети, не просто, работают руками, а им пред-
лагают разнообразные виды деятельности, это способствует активному 
сенсорному развитию и умственному развитию. Учителю остается, только, 
корректировать деятельность учащихся [4]. 

Для успешного обучения нетрадиционным техникам зависит от ме-
тодов и приемов, которых использует педагог. Лернер И.Я., Скаткин М.Н. 
выделяют следующие методы обучения: информационно-рецептивный; 
репродуктивный; исследовательский; эвристический; метод проблемного 
изложения материала. 
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Информационно-рецептивный метод включаются следующие прие-
мы: рассматривание; наблюдение; экскурсия; образец учителя; показ учи-
теля. 
Репродуктивный метод включает в себя: прием повтора; работа на черно-
виках; выполнение формообразующих движений рукой. Эвристический 
метод направлен на выполнение части работы самостоятельно, а исследо-
вательский метод направлен на самостоятельное выполнение всей работы 
[3].  

Существует огромное количество нетрадиционных техник рисова-
ния, но рассмотрим только те, которые можно использовать на уроках ИЗО 
в начальной школе.  

Граттаж: плотную бумагу покрывают толстым слоем воска или па-
рафина, затем наносится на поверхность слой туши или гуаши. После вы-
сыхания острым предметом методом царапания наносится рисунок, обра-
зуя на фоне тонкие белые штрихи. 

Монотипия: часть рисунка является нарисованной традиционно – 
кисточкой, а часть работы является аппликацией (любой природный мате-
риал). 

Точечный рисунок: данная техника выполняется ватными палочка-
ми, с помощью которых наносятся разноцветными красками точки на бу-
маге.  

Печатка: выполняется с помощью различных форм - штампов: тре-
угольники, квадраты, сердечки, ромбики. Рисунок получается из различ-
ных фигурок. 

Трафарет: для выполнения данной техники вырезают трафарет (шаб-
лон), который накладывается на чистый лист бумаги и набрызгивается 
краска или гуашь щеткой, на область ограниченную трафаретом. 

Рисование клеем: клей наносится по контуру рисунка и после высы-
хания можно раскрасить или дополнить рисунок красками. 

Гравюра: рисунок можно придумать или использовать уже готовый 
на темном фоне. Острым предметом методом царапания с разным нажи-
мом создается целостность композиции. 

Таким образом, в начальной школе можно применять нетрадицион-
ную технику рисования, это дополнит уроки более увлекательными и яр-
кими моментами и увлеченностью детей, что немаловажно для любого 
учителя. 
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 Все чаще можно услышать от учеников классов гуманитарного про-
филя, что знания, получаемые ими на химии никому не нужны, так как они 
оторваны от жизни. Даже успешные ученики не знают, где можно приме-
нить знания об органических и неорганических веществах. А ведь человек 
с рождения живет в окружении этих самых веществ! Поэтому очень важно 
показать обучающимся, где и как они могут применить полученные пред-
метные знания и умения в повседневной жизни. 
 При работе в данном направлении большим дидактическим потен-
циалом обладает использование в учебном процессе ситуационных задач 
по химии. Под ситуационной задачей мы будем понимать средство обуче-
ния, включающее совокупность условий, направленных на решение 
практически значимой ситуации с целью формирования компонентов 
содержания школьного образования.  
 Это задачи, представляющие собой модель реального или фантасти-
ческого события. Они позволяют ученику осваивать такие интеллектуаль-
ные операции как анализ, синтез, обобщение, классификация последова-
тельно в процессе работы с информацией. Специфика таких заданий в том, 
что они носят ярко выраженный практико-ориентированный характер, но 

http://festival.1september.ru/articles/551801/
http://festival.1september.ru/articles/566597/
http://ru.wikipedia.org/wiki
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для их решения необходимы конкретные предметные знания, а часто и 
знание нескольких учебных предметов. 
 Ситуационные задачи можно использовать на любом этапе совре-
менного урока химии. На этапе актуализации знаний – для создания 
проблемной ситуации. Это необходимо, чтобы пробудить познавательный 
интерес к изучаемому материалу, помочь старшеклассникам самим опре-
делить направление в изучении темы. Например, в начале урока, посвя-
щенного изучению жесткости воды и способов ее устранения можно пред-
ложить учащимся такую задачу: «Две хозяйки готовились к стирке. Первая 
подогрела воду до 60 градусов и замочила в ней белье, вторая довела воду 
до кипения, прокипятила 5 минут, а затем охладила до 60 градусов и толь-
ко после этого начала стирку. У кого белье лучше отстирается? Каким про-
стым опытом это можно доказать и как объяснить?»[2]. 
 На этапе осмысления нового материала в процессе работы над 
ним целесообразно применять групповые формы работы. При коллектив-
ном обсуждении выводов, к которым пришли учащиеся можно проводить 
спор-диалог, перекрестную дискуссию, дебаты. Очень действенным на 
данном этапе является метод углов, когда учащиеся расходятся по углам в 
соответствии с определенной позицией. Аргумент одной группы – контр-
аргумент другой. Учащиеся могут переходить в другой угол. Колеблю-
щиеся сидят в центре класса, в процессе дискуссии могут присоединиться 
к той или иной группе. Таким образом, старшеклассники учатся сопостав-
лять различные точки зрения на поставленную в задаче проблему, аргу-
ментировано доказывать свою позицию, уважать мнение других. В резуль-
тате происходит развитие навыков критического мышления. Такой подход 
можно использовать при решении, например, такой задачи: «В вашем доме 
есть бутыль с жидким отбеливателем, но этикетка с инструкцией потеряна. 
Препарат имеет запах хлора. Вы решили обработать им белье без нагрева-
ния. Какую посуду вы выберете, если у вас есть: новое ведро из оцинко-
ванной жести, эмалированный таз с поврежденной эмалью и пластмассо-
вый таз?»[2].  
 На этапе рефлексии также можно использовать ситуационные зада-
чи для того, чтобы помочь учащимся самостоятельно обобщить изучаемый 
материал и определить направления в дальнейшем его изучении.  
 Кроме того, можно предложить учащимся самим составлять ситуа-
ционные задачи по изучаемой теме в качестве альтернативного домашнего 
задания. Практика показывает, что количество учащихся, составляющих 
ситуационные задачи прямопропорционально временным рамкам исполь-
зования ситуационных задач в учебном процессе. К концу учебного года 
33% учащихся выбирают в качестве домашнего задания составление си-
туационных задач. Старшеклассники отмечают, что при составлении таких 
заданий они начинают лучше понимать тему, изученную на уроке. На наш 
взгляд это связано с тем, что при составлении ситуационной задачи у уча-
щегося формируется вымышленный образ того явления, о котором идет 
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речь. Это и способствует лучшему усвоению программного материала. 
Кроме того, ситуационную задачу, составленную учеником, можно рас-
сматривать, как мини-проект. Таким образом, составляя ситуационные за-
дачи, учащиеся овладевают навыками исследовательской деятельности. 
Выявлено, что 93% учащихся, умеющих составлять ситуационные задачи, 
регулярно участвуют в проектно-исследовательской деятельности по раз-
личным дисциплинам, а 62% являются победителями и призерами учени-
ческих научно-практических конференций муниципального и региональ-
ного уровня.  
 Итак, при решении и составлении ситуационных задач по химии 
старшеклассники учатся применять предметные знания в нестандартных 
ситуациях, приближенных к реальной жизни, участвовать в дискуссии. 
Кроме того, совершенствуются навыки исследовательской деятельности и 
умение работать с информацией. А также использование ситуационных за-
дач по химии в образовательном процессе способствует развитию крити-
ческого мышления старшеклассников. 
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В современных условиях образование и воспитание не могут не учи-

тывать национальные (этнические) различия. Поэтому важно   обеспечить 



267 
 

необходимый минимум равенства учащихся в многонациональном школь-
ном коллективе и максимальный учёт их различий. 

Для решения возникающих при этом образовательных и воспита-
тельных проблем требуются включение в процесс обучения на различных 
его этапах разнообразных методов, средств и форм при соблюдении педа-
гогического условия – организация учебно-воспитательного процесса по 
предмету «Технология» посредством знакомства с культурным наследием 
народов Поволжья в урочной и внеурочной деятельности. 

На наш взгляд наглядность играет важную роль в формировании по-
лиэтнической культуры в технологическом образовании школьников. На-
глядные методы обучения реализуют принцип наглядности, обеспечивая 
непосредственное восприятие учащимися конкретных образов изучаемых 
объектов. 

Среди дидактических принципов принцип наглядности занимает од-
но из главных мест. Впервые этот принцип был сформулирован Я.А. Ко-
менским как «золотое правило дидактики», требующее привлекать к обу-
чению все органы чувств «Всё, насколько можно, представлять чувствам, 
именно: видимое – зрению, слышимое – слуху, обоняемое обонянию, вку-
шаемое – вкусу, осязаемое – осязанию; а если что может быть одновре-
менно воспринимаемо несколькими чувствами, то должно одновременно 
преподносить нескольким чувствам». 

Принцип наглядности в технологическом образовании школьников в 
процессе приобщения их к культурному наследию народов, населяющих 
регион, требует, чтобы на занятиях учитель широко опирался на чувствен-
но-практический опыт учащихся, непосредственное восприятие ими изу-
чаемых предметов и трудовых процессов. Образцы изучаемых предметов 
декоративно-прикладного творчества, орнаментов, национальных костю-
мов могут восприниматься ими при демонстрации учителем различных 
наглядных пособий (внешняя наглядность), или же обучение опирается на 
опыт школьников и ранее проведённые наблюдения (внутренняя нагляд-
ность). Использование наглядности повышает внимание учащихся, углуб-
ляет их интерес к изучаемому материалу, способствует развитию органов 
чувств, наблюдательности и мышления. 

Чувственное восприятие играет большую роль в технологии, а также 
и формировании полиэтнической культуры обучающихся, но оно представ-
ляет лишь начальную ступень познания. Следующей его этап – абстрактное 
мышление. Восприятие должно сопровождаться и направляться активным 
мышлением, которое ставит познавательные задачи, даёт план наблюдений, 
обобщает его результаты. В противном случае ученики могут восприни-
мать вместо главного второстепенные детали [3, с. 16].  

Под средствами наглядности в широком смысле подразумевается все 
то, что можно воспринимать посредством зрения (изображения на экране, 
макеты, картины и т.п.), слуха (звукозаписи), других органов чувств. В со-
временной дидактике принято различать наглядность внутреннюю, или 
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словесно-образную (литературные образы, примеры из жизни и т.п.), и 
внешнюю, или предметную (графические средства наглядности, натураль-
ные предметы и их изображения и т.п.). 

В преподавании технологии в процессе формирования полиэтниче-
ской культуры учащихся применяются разнообразные средства наглядно-
сти: 

- изобразительные (иллюстрации орнаментов, рисунков вышивок; 
картины художников, отражающие быт, природу родного края, его жите-
лей; фотографии подлинных предметов материальной культуры; текстовые 
фрагменты – информационные карты; инструкционно-технологические 
карты); 

- графические (структурные схемы, позволяющие усилить познава-
тельную направленность в изучении вопроса, логику развития; схемы вы-
шивок; таблицы, в которых систематизирован материал по различным ви-
дам декоративно-прикладного творчества; карты); 

- предметные (реконструированные предметы культуры, быта – ма-
кеты избы, печи и т.п.); 

- подлинные предметы материальной культуры (орудия труда, ору-
жие, украшения, национальные костюмы и т.д.); 

- аудиовизуальные (презентации, фильмы, звучание национальных 
музыкальных инструментов, записи концертов, песен, мелодий и т.д.). 

Пути познания свойств объектов и предметов декоративно-
прикладного творчества чрезвычайно обогащаются благодаря тому, что в 
жизни школьника большую роль играет труд. В процессе труда школьник 
не только воспринимает объекты, но и сам создаёт их из того или иного 
материала. Учащийся знакомится путём зрения, осязания и других видов 
восприятия со свойствами материала, из которого предстоит изготовить 
изделие и из которого изготавливали наши предки, а также с особенностя-
ми инструментов, с помощью которых осуществляется его изготовление. 
Воспринимает те изменения, которые претерпевает материал в процессе 
становления заданного объекта, прослеживает работу инструментов и ме-
ханизмов. 

Средства наглядности в технологии выступают в виде образца изде-
лия, который должен получиться в результате трудовых действий учащих-
ся, или в виде его изображения (модели, схемы, чертежи и т.д.). Могут фи-
гурировать также те или иные изображения стадий изготовления продукта, 
изображения, показывающие правильную позу при выполнении опреде-
лённой трудовой операции, надлежащее оперирование инструментами и 
т.п. 

В арсенале средств наглядности появляется демонстрация педагогом 
тех трудовых действий, которые предстоит выполнить учащимся, а также 
способов выполнения этих действий. 

Отбор наглядных пособий ведётся с учётом целей занятия. Учитель 
должен руководить восприятием показываемого учащимся, направлять их 
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внимание на главные и существенные стороны изучаемого объекта, не пе-
регружать урок наглядными пособиями, использовать их в таком количе-
стве, сколько это необходимо для достижения учебной цели. Если на уроке 
предстоит показать несколько пособий, то демонстрировать их следует по 
мере надобности, а не все сразу [3, с. 16-17].  

 Наглядные пособия могут выполнять двойную роль: с одной сторо-
ны, они служат источниками новых знаний, а с другой – как средства вы-
работки практических умений и навыков у учащихся. Поэтому их следует 
использовать на всех этапах учебного процесса: при объяснении нового 
материала, при его закреплении, при организации тренировочных упраж-
нений по применению знаний на практике, а также при проверке и оценке 
усвоения программного материала учащимися [2, с. 175]. 

Установив задачи, которые должны быть решены на предстоящем 
уроке, учитель определяет какие действия должны для этого проделать, 
школьники. В соответствии с этими действиями он подбирает необходи-
мые средства в том числе и средства наглядности, наглядные пособия. Он 
учитывает следующее: 

- Какую конкретную роль должны выполнить наглядные пособия, 
средства наглядности в решении учебных задач?  

- Какие действия вызовут у учащихся эти наглядные пособия? 
- Как относятся действия учащихся, вызываемые наглядными посо-

биями, к тем действиям, которые должны выполнить школьники для ре-
шения учебных задач? 

Одним из средств наглядности в процессе формирования полиэтни-
ческой культуры школьников могут выступать произведения народного 
декоративно-прикладного искусства, которые воплощают в себе и нацио-
нальные традиции. Это искусство не только плод творения его создателей, 
но и неотъемлемая часть жизни и повседневного быта народа. Поэтому 
предметы декоративно-прикладного искусства являются доступным для 
ребёнка средством наглядности при изучении национальной культуры. В 
них воплощена история, прошлое и настоящее. Знакомясь с подлинными 
вещами, дети осознают, как много могут рассказать предметы о реальном 
человеке, который жил когда-то, изготовил эти вещи, пользовался ими [1]. 

В каждом конкретном случае учитель подбирает для урока наиболее 
оптимальные наглядные демонстрационные пособия (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Примерный перечень использования демонстрационных наглядных 

пособий 
Виды работ по программе Пособия 

1. Знакомство детей с материа-
лами: тканью, пряжей, различ-
ными нитками, разными мате-
риалами.  
2. Сообщение детям сведений о 
производстве промышленных 

Коллекции образцов пряжи, ниток; раздаточные 
наборы образцов материалов; информационные 
карты, таблицы об используемых материалах в 
быту (по национальностям). 
Технологические коллекции, презентации, иллю-
страции; информация о способах крашения тка-
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материалов, добыче и примене-
нии природных материалов. 
3. Знакомство с различными 
видами декоративно-
прикладного творчества. 
 
 
4. Изучение приёмов обработки 
материалов, знакомство с инст-
рументами и приспособления-
ми. Изготовление предусмот-
ренных программой изделий 
 
 
5. Закрепление практических 
умений на уроках и во внеуроч-
ное время 

 

ней, ниток в домашних условиях крестьянками 
Поволжья. 
Подлинные экспонаты или их иллюстрации; пре-
зентации; информация о видах декоративно-
прикладного творчества, распространённых на 
территории Поволжья; образцы объектов труда; 
схемы вышивок; иллюстрации орнаментов. 
Инструменты и приспособления, используемые 
нашими предками и современниками; подлинные 
предметы материальной культуры – националь-
ные костюмы; презентации «Костюм народов По-
волжья»; образцы объектов труда, их поузловая 
обработка; информационные и инструкционно-
технологические карты.  
Банк проектов; презентация проектов; образцы 
изделий, поузловой обработки, инструкционно-
технологические карты; информационные карты 
об истории возникновения того или иного вида 
декоративно-прикладного искусства в Поволжье; 
музыкальное сопровождение 

 
При использовании в процессе формирования полиэтнической куль-

туры учащихся наглядных пособий и средств наглядности учителю надо 
учитывать возрастные, и индивидуальные особенности учащихся, содер-
жание учебного материала, а также свои личные качества. 

Мы считаем, что современный учитель должен обладать большим 
жизненным опытом, этнокультурологическими знаниями, быть инициа-
тивной и творческой личностью. Это необходимо чтобы выработать доста-
точно высокую компетентность в передаче знаний школьникам. Что в 
дальнейшем позволит решить проблему российской многонациональной 
школы – формирование личности, понимающей культуру своего и других 
народов, способной жить в поликультурном обществе. 
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Модернизация школьного образования в первую очередь предъявля-

ет высокие требования к уровню профессионализма современного учителя. 
Продуктивность школьных преобразований во многом определяется лич-
ностью учителя, уровнем его готовности к педагогическим инновациям, 
способностью генерировать и внедрять в школьную практику новых идей, 
новых концептуальных подходов и педагогических технологий, 
адекватного выбора содержания, методов и форм работы.  

 В ходе инновационных педагогических поисков важно осознавать, 
что далеко не каждая идея достойна немедленной апробации на учащихся 
и что уровень учебных достижений, образованности и здоровья их - очень 
дорогая цена творческого самовыражения учителя. 

Актуальность этого требования возрастает в связи с кардинальными 
изменениями, которые происходят в украинском образовании. Сегодня в 
обществе актуальными являются новые ценности: самоактуализация, са-
мореализация, самопроектирование, которые стали основой новой гумани-
стической парадигмы личностно ориентированного образования.  

Анализ школьной практики позволяет говорить о том, что далеко не 
каждый учитель подготовлен к инновационной педагогической деятельно-
сти. Определяющую роль играет творческий личностный потенциал, вы-
ступающий основой профессионализма современного учителя. Именно 
личность учителя, его профессиональный облик и готовность к креатив-
ной, нестандартной педагогической деятельности являются той основой, 
которая способна уравновешивать академическую свободу профессио-
нальной ответственностью педагога, стремление к творческому самовыра-
жению объективной оценкой его последствий. 

Проблема личности учителя, его профессионального облика во все 
времена развития школы и педагогической мысли волновала ученых. Со 
времен Я.Коменского, Ж.Руссо, А.Дистервега, К.Ушинского, Л.Толстого 
до наших дней педагогический профессионализм, творчество и мастерство 
были в центре научно-педагогических изысканий. Вопросы формирования 
личности педагога, его ответственности за результаты педагогической дея-
тельности разрабатывались Н.Евтухом, Н.Гузий, Н.Кичук, Н.Кузьминой, 
Л.Нечепоренко, и др.  

Проблемы формирования творческой личности и ее готовности к 
творческой педагогической деятельности исследовались в трудах 
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В.Моляко, О.Кульчицкой, Н.Лейтеса, А.Матюшкина, Н.Никандрова, 
А.Савченко, С.Сысоевой и др.  

Профессиональные качества учителя получили теоретическое обос-
нование в работах Л.Кондрашовой, В.Крутецкого, О.Мороза, 
В.Сластенина, А.Щербакова и др. Успешность учительского труда они 
связывают с педагогическими способностями и профессионально значи-
мыми качествами личности учителя.  

Исследуя пути формирования творческой личности и развития твор-
ческих способностей ее, Г.Айзенк, Дж.Гилфорд, Д.Векслер, Р.Стенберг 
выделяли креативность как основу творчества, как показатель нестандарт-
ного подхода личности к решению профессиональных задач и выполнению 
профессиональных функций. 

Теоретические положения о закономерностях формирования лично-
сти, креативного подхода к организации образовательного процесса, обес-
печения продуктивности учительского труда (А.Бойко, Л.Кондрашова, 
Кукуленко-Лубьянец, И.Ладанов, О.Оберемок, В.Сластенин, Р.Хмелюк и 
др.) служат основой поисков решения исследуемой проблемы. 

Несмотря на многочисленные исследования отечественных и зару-
бежных ученых, их достижения в ее решении, все еще недооценивается 
креативность как важный показатель профессионализма современного 
учителя, основа его готовности и возможности творчески выполнять про-
фессиональные обязанности, особенно в работе с одаренными детьми. 

Е.Бондаревская сущность педагогического профессионализма видит 
во взаимодействии педагогического сознания и деятельности, гармониза-
ции знания-ценности и личностного смысла. 

Н.Гузий рассматривает профессионализм педагога как сложную 
структурную систему, объединяющую в себе различные компоненты в их 
профессиональных взаимосвязях, уровень, проявления которого отражает-
ся в педагогической деятельности и личностных представлениях учителя. 

Совершенно справедливо утверждение Л.Кондрашовой о том, что 
педагогический профессионализм нельзя свести к сумме знаний, умений, 
навыков или набору качеств личности профессиональной направленности. 
Он представляет собой систему интегративных характеристик мотиваци-
онного, когнитивного, аффективного, конативного компонентов и их сис-
темообразующих факторов. 

В структуре и содержании профессионализма современного учителя 
все большую роль играет креативность, выступающая связующим звеном 
между различными структурными его компонентами: когнитивным, аф-
фективно-волевым, организационно-коммуникативным, и обеспечивающая 
продуктивность, успешность педагогического труда [4]. От того, насколь-
ко выражена креативность учителя, зависит система его взглядов, профес-
сиональной позиции, его успешность как коммуникатора, дипломата, стра-
тега.  
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Теоретические основы изучения интересующей проблемы позволили 
рассматривать креативность как способность адаптивно реагировать на не-
обходимость в новых подходах и новых продуктах деятельности, что по-
зволяет осознать изменчивость объективной реальности в субъективных 
образах (Л.Аджумерова, О.Даценко, В.Козленко, Л.Рожина, С.Устименко, 
Т.Федотова).  

Дж. Гилфорд рассматривает креативность как особое качество лич-
ности, совокупность способностей и других черт, которые стимулируют 
развитие творческого мышления. 

В.Дружинин рассматривает креативность как общую способность 
личности к творчеству и считает, что она проявляется в разных формах ак-
тивности.  

 В.Сластенин креативностью называет способность, обеспечиваю-
щую человеку возможность создавать оригинальные ценности и прини-
мать нестандартные решения.  

Современными характеристиками креативной личности учителя вы-
ступают системность мышления, умение прогнозировать и проектировать, 
просчитывать педагогическую ситуацию, моделировать перспективное 
решение профессионально-педагогических проблем, умение взаимодейст-
вовать и сотрудничать в педагогическом процессе, проявлять гибкость и 
динамичность поведения, коммуникативная и организаторская культура, 
способность внедрять педагогические инновации в профессиональную 
деятельность. Креативность является связующим звеном в системе этих 
качеств. 

Формирование креативности как важной характеристики профессио-
нализма учителя происходит в креативно направленной, активной педаго-
гической деятельности. Ю.Громыко рассматривает деятельность как тех-
нологизированную мыследеятельность, пронизанную процессами рефлек-
сии и понимания, объединяющую ситуативные процессы мыслекоммуни-
кации и взаимопонимания.  

Основными механизмами образования креативности личности явля-
ются процессы рефлексии и понимания [5], которые обеспечивают условия 
для формирования нестандартных действий учителя, генерирования новых 
идей и совершенствования творческих способностей его. Рефлексия обес-
печивает проблематизацию. 

Мы считаем, что креативность позволяет преодолеть учителю 
«функциональную неграмотность», обеспечивает высокую продуктивность 
его профессионального труда. Высокий и достаточный уровень креативно-
сти возможен в том случае, если педагогический процесс, методическая 
работа школы реализуется на креативном подходе, а моделирование про-
блемных ситуаций и поиск оптимального выхода из них стимулируют 
креативные способности учителя, развивают его компетентностную гра-
мотность. 
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Интенсивное внедрение информатики и информационных техноло-

гий в средней школе открывает новые возможности для оптимизации об-
разовательного процесса и экспериментирования в апробации современ-
ных методов обучения, совершенствования педагогического мастерства 
учителей средней школы. 

В 2011-2012 учебном году наша школа приняла участие в экспери-
менте по использованию электронных учебников в образовательном про-
цессе, который проводился под руководством Минобрнауки России и Фе-
дерального института развития образования (ФИРО) в 2011-2012 годах в 
школах пяти субъектов в соответствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации от 3 февраля 2011г. №Пр-276. Цель проекта состояла в 
апробации применения в школьной практике различных видов интерак-
тивных мультимедийных электронных учебников (ИМЭУ) на уровне ос-
новного образования – в 6 классах.  

В ходе реализации проекта ставились задачи: 
- определить учебно-методические, дидактические и иные пути и 

преимущества использования ИМЭУ в учебном процессе; 
- изучить нормативно-правовые аспекты внедрения ИМЭУ; 
- провести анализ педагогических и социально-экономических эф-

фектов внедрения ИМЭУ в сравнении с классическими школьными учеб-
никами. 

Начнем с того, что электронный учебник — это компактное план-
шетное компьютерное устройство, предназначенное для представления 
текстовой информации в электронном виде. Электронные учебники, в за-
висимости от модели, можно отнести к разновидности планшетных ком-
пьютеров или привычных уже электронных книг. Перечислим его характе-
ристики: вес 0,530 кг (вес портфеля достигает от 3 до 8 кг); дисплей изго-
товлен на основе технологии «электронной бумаги» Е Ink, которая позво-
ляет добиться максимального визуального сходства экрана устройства с 
бумажной страницей: дисплей неактивен, используется лишь отраженный 
свет; страница учебника в масштабе 1:1; поддержка всех популярных фор-
матов книг (20 форматов); работает до 7 дней без зарядки; может озвучить 
текст на 4 языках; встроенные словари; имеет доступ к образовательным 
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ресурсам в Internet; заметки, маркер, рисунки «на полях», блокнот; 500 
книг на устройстве, в том числе 17 учебников по 7 предметным областям, 
десятки произведений художественной литературы на русском и ино-
странных языках; доступна функция многозадачности, которая позволяет 
работать с множеством приложений одновременно; гибкость настроек по-
зволяет создать индивидуальный комфорт чтения. 

В ходе использования ИМЭУ в повседневной педагогической прак-
тике были выявлены их очевидные достоинства: в электронном учебнике 
может быть реализован поиск по тексту, переходы по гиперссылкам, ото-
бражение временных выделений и примечаний; в одном устройстве могут 
храниться избыточное количество изданий, необходимых и желательных 
для качественного осуществления образовательного процесса; электрон-
ный учебник мобилен и обладает меньшей массой, чем комплект учебни-
ков на каждый день по расписанию; начертание и размер шрифта при не-
обходимости можно изменять в процессе чтения; электронный учебник по-
зволяет отображать анимированные картинки или проигрывать аудиокни-
ги. 

Работа в режиме эксперимента в течение учебного года позволила 
сформулировать варианты построения уроков с использованием электрон-
ного учебника.  

Например, если электронный учебник используется при изучении 
нового материала и его закреплении (20 минут работы с ИМЭУ), то уча-
щихся сначала опрашивают по традиционной методике или с помощью 
печатных текстов, а при переходе к изучению нового материала ученики 
начинают работать со структурной формулой и структурными единицами 
параграфа под руководством и по плану учителя. Так же, электронный 
учебник может использоваться на этапе закрепления материала, тогда но-
вый материал изучается обычным способом, а при закреплении все уча-
щиеся 5-7 минут под руководством учителя соотносят полученные знания 
с формулой параграфа. В рамках комбинированного урока с помощью 
электронного учебника осуществляется повторение и обобщение изучен-
ного материала (15-17 минут). Такой вариант предпочтительнее для уроков 
итогового повторения, когда по ходу урока требуется «пролистать» содер-
жание нескольких параграфов, выявить родословную понятий, повторить 
наиболее важные факты и события, определить причинно следственные 
связи. На таком уровне учащиеся должны иметь возможность поработать 
сначала сообща (по ходу объяснения учителя), затем в парах (по заданию 
учителя), наконец, индивидуально. Отдельные уроки (в соответствии с 
возрастными особенностями) могут быть посвящены самостоятельному 
изучению нового материала и составлению по его итогам своей структур-
ной формулы параграфа. Такая работа может проводиться в группах уча-
щихся (3-4 человека), а в заключение урока (10 минут) учащиеся обраща-
ются к электронной версии параграфа, сравнивая её со своим вариантом. 
Тем самым происходит приобщение учащихся к исследовательской работе 
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на уроке, начиная с младшего школьного возраста. Кроме того, ЭУ может 
использоваться как средство контроля усвоения учащимися понятий. Тогда 
в состав электронного учебника входит система мониторинга. Результаты 
тестирования учащихся по каждому предмету фиксируются и обрабатыва-
ются компьютером. Данные мониторинга могут использоваться учеником, 
учителем, методическими службами и администрацией. Процент правиль-
но решённых задач даёт ученику представление о том, как он усвоил учеб-
ный материал, при этом он может посмотреть, какие структурные единицы 
им усвоены не в полной мере, и впоследствии дорабатывать этот материал. 
Таким образом, ученик в определенной мере может управлять процессом 
учения. 

При выполнении домашнего задания обучающимся рекомендовалось 
чередовать виды учебной деятельности (чтение текста (непрерывно не бо-
лее 20 мин.), списывание заданий, упражнений, поиск справочной инфор-
мации и т.д.) с подвижными паузами и упражнениями зрительной гимна-
стики. 

В ходе внедрения эксперимента проходил внешний мониторинг Фе-
дерального государственного автономного учреждения «Федеральный ин-
ститут развития образования», в котором приняли участие педагоги, обу-
чающиеся и родители. 

По результатам исследований среди педагогов:  
1) все (100%) педагоги, участвующие в эксперимента, указали, что 

работа с электронным учебником (в большинстве случаев или частично): 
повышает мотивацию учащихся, вырабатывает у учащихся новые компе-
тенции, предметные, интеллектуальные и общеучебные умения; способст-
вует использованию форм групповой и индивидуальной исследователь-
ской деятельности и методов проектной организации образовательного 
процесса; 

2) при сравнении электронного учебника с бумажным педагоги от-
мечают, что электронный учебник частично лучше – 72%, скорее нет – 
28%;  

3) 86% отмечают, что работа с электронным учебником не способст-
вует интенсификации учебного процесса;  

4) 86% учителей считают, что работа с электронными учебниками 
частично способствует оптимизации учебной, психологической и физиче-
ской нагрузки учащихся;  

5) 57% считают, что работа с электронным учебниками не повышает 
учебную самостоятельность учащихся. 

По результатам исследований среди обучающихся:  
от 76 до 10% обучающихся положительно характеризуют электрон-

ные учебники по различным показателям: наибольшее количество уча-
щихся высоко учащиеся оценивают следующее - прочность (76%); удобст-
во носить домой (38%); удобство хранения (38%); надежность (38%); при-
влекательность внешнего вида (29%); удобство носить домой (24%); 
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меньшее количество учащихся высоко оценивают: удобство для чтения 
(19%); удобство запоминать прочитанное (14%); удобство понимать про-
читанное (10%). 

По результатам исследований среди родителей:  
1) дают оценку более высокую, чем бумажному учебнику: 45% роди-

телей, более низкую – 19%, ставят наравне с бумажным – 36%, таким обра-
зом, в целом положительно оценивают электронный учебник – 81% роди-
телей; 

2) в целом родители оценивают время, которое тратит ребенок на 
домашнее задание, как, либо более экономичное, либо такое же, как при 
работе с бумажными – 85% опрошенных; 

Таким образом, практически все участники эксперимента оценивают 
положительно введение электронных учебников с точки зрения их удобст-
ва, надежности, возможности формировать новые компетенции, предмет-
ные, интеллектуальные и общеучебные умения; использовать формы груп-
повой и индивидуальной исследовательской деятельности и методов про-
ектной организации образовательного процесса. Но интенсификации учеб-
ного процесса, или повышению учебной самостоятельности электронные 
учебники сами по себе не способствуют – все зависит от уровня педагоги-
ческой компетентности учителя, для которого ИМЭУ может стать одним 
из инструментов реализации своего профессионального мастерства. Вме-
сте с тем, каждому участнику образовательного процесса опыт участия в 
эксперименте способствовал овладению навыками в сфере использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), формированию 
информационной и коммуникационной культуры и компетентности, уме-
нию адаптироваться в условиях стремительной смены информационных 
потоков и технологий. 
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Изучение неравновесных психических состояний младшего школь-

ника является актуальной проблемой современных психологических ис-
следований. Так как до настоящего времени неравновесные психические 
состояния, как категория психических явлений, так и остается недостаточ-
но изученной - как в отношении их теоретических основ, так и в приклад-
ном, практическом плане [4, 8]. В общепсихологическом аспекте такое по-
ложение отражено в слабой разработанности категории состояний по срав-
нению с другими категориями: не определено соотношение психического 
состояния с психическими процессами и свойствами, его место, роль и 
функции в целостном психическом и т.д. 

Неравновесные состояния - состояния, связанные с повышенной 
психической активностью (радость, восторг, тревога), а также состояния 
пониженной психической активности (грезы, подавленность, печаль, утом-
ление), характеризующиеся соответственно более высоким или низким 
уровнем активности относительно условно среднего уровня [1]. 

Неравновесные состояния возникают в особых условиях жизнедея-
тельности, в критические, сложные, трудные периоды жизни человека. Их 
актуализация часто является причиной нерационального, неадекватного, 
агрессивного, а иногда и трагического поведения. Управление этими со-
стояниями представляет сложность для субъекта, а длительная продуктив-
ная деятельность затруднена. 

С позиций системного подхода и концепций самоорганизации нерав-
новесные состояния представляют собой функциональную структуру, об-
разующуюся при нарушении симметрии между организмом и средой. На-
рушения симметрии возникают вследствие процессов, обусловленных вне-
сением потока информации и энергии в открытую систему, коей является 
человек. В результате, вследствие самоорганизации складываются новые 
функциональные характеристики системы - неравновесное (неустойчивое) 
состояние [2]. 

Одним из существенных свойств неравновесных состояний является 
их низкая устойчивость на временном отрезке, которая исчезает в связи со 
стремлением системы к минимизации энергетических затрат. Система не 
может долго находиться в неравновесном состоянии. Она быстро продви-
гается к своему энергетическому истощению. Поэтому после фазы неус-
тойчивости следует оптимизация и переход в относительно устойчивое со-
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стояние. Этот переход сопровождается рассеянием (диссипация) энергии 
посредством изменения поведения системы и образованием новых струк-
тур. Новое состояние системы, которое приходит на смену неустойчиво-
сти, характеризуется уже вполне детерминистическим поведением и рав-
новесием.  

В повседневной жизни неравновесное состояние (например, душев-
ный кризис) может быть вызвано разрывом привычной системы взаимоот-
ношений, чрезвычайными обстоятельствами, невозможностью достижения 
поставленных целей, потерей близкого человека. Другим фактором, обу-
словливающим неравновесность, является диссонанс между основными 
наиболее активными элементами структур и подсистем личности: проти-
воречия между ведущими мотивами, потребностями, целеполаганиями, 
компонентами структуры Я (субличностями) и др. Эти противоречия, в ко-
торых затронуты наиболее значимые, «системообразующие» ценности 
личности, обусловливающие картину мира и образ жизни, как правило, пе-
реживаются глубоко и трудно. Неравновесные состояния, возникающие в 
этих случаях, длятся очень долго, иногда - годами, сопровождаясь соответ-
ствующим поведением. И только гармонизация мотивационной сферы, 
устранение в ней конфликтов путем целенаправленной перестройки зна-
чимых мотивов и смыслов, переоценка ценностей, а также изменение от-
ношений приводят к облегчению - изменению состояния (переходу от не-
равновесности к относительной устойчивости). В этом плане показательны 
онтогенетические и биографические кризисы развития, описанные в пси-
хологической литературе [1]. 

За относительно равновесное состояние нами приняты состояния ус-
ловно средней (оптимальной) психической активности. Состояния выше 
или ниже этого уровня рассматриваются нами как неравновесные.  

Психические состояния младших школьников более сложны по сво-
ей организации [5, 9]. Среди их состояний чаще встречаются полисостоя-
ния. Также можно сказать, что среди состояний младших школьников 
больше положительно окрашенных. Положительно окрашенные состояния 
обуславливают положительные действия, а отрицательно окрашенные – 
отрицательные действия. Психические состояния учащихся тесно связаны 
с ситуацией. Если ситуации окрашены положительно (успехи в учебе, 
спорте, похвалы и т.д.), то они вызывают положительно окрашенные пси-
хические состояния (счастье, радость, восторг и т.д.). Если ситуации отри-
цательно окрашены (смерти, болезни, ссоры, конфликты, различные труд-
ности), то они вызывают отрицательные психические состояния [6, 7]. 
Приведем развернутые примеры часто встречающихся неравновесных 
психических состояний школьников. Это состояния апатии и страха. 
Именно эти психические состояния часто актуализируются при встрече 
школьника с трудностями (например – экзамен, контрольная работа). 
Страх чаще возникает при угрожающей опасности, перед важным делом, 
встречей, при конфликтах, неудачах, выступлениях, при неожиданных си-
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туациях. Страх сильно влияет на течение психических процессов. Проис-
ходит резкое обострение или ухудшение чувствительности, непонимание 
сути объясняемого, плохая осознанность восприятия. Мыслительные про-
цессы также подвергаются влиянию: иногда понижается сообразитель-
ность, ухудшается продуктивность мышления, что проявляется в расте-
рянности, отсутствии логики. Часто снижается волевая деятельность. Речь 
становится путанной, голос дрожит. Внимание рассеянно, человеку до-
вольно сложно сосредоточиться, но бывает наоборот – внимание концен-
трируется на одном объекте. Страх также сопровождается физиологиче-
скими проявлениями: дрожь, учащенное дыхание, учащенное сердцебие-
ние. Состояние апатии возникает при длительных, напряженных умствен-
ных или физических нагрузках, в случаях неудовлетворенности, при раз-
очарованиях, при стрессовых ситуациях. Апатия также может оказывать 
негативное влияние на протекание психических процессов. Но в отличие 
от страха это влияние менее выражено. Наиболее сильное влияние оказы-
вается на волевые процессы и мышление. «Человек в состоянии апатии не 
может и не хочет заставить себя что-либо предпринять, что-либо изменить. 
Его воля ослабевает, он как бы «плывет по течению» Человек переживаю-
щий апатию не хочет задумываться. Все психические процессы замедля-
ются. Человек много молчит. В этом состоянии эмоции как бы «смазаны», 
все притуплено, приостановлено. Со стороны физиологических процессов 
апатия проявляется в замедленном, глубоком дыхании, несильном сердце-
биении. Часто бывают головные боли, боли за грудиной, ноющие боли в 
области сердца. Наблюдается снижение двигательной активности, сниже-
ние аппетита [3]. 

По словам известного ученого Н.Д. Левитова, изучение неравновес-
ных психических состояний школьников должно быть также связано с 
учетом фазовых состояний возбудимости мозговой коры. Повышенная и 
пониженная активность коры головного мозга сильно влияет на успеш-
ность обучения. Состояние активности характеризует работоспособность, 
эффективность усвоения знаний. Также указывается на признаки активно-
сти учащихся на уроке: наличие внимания и интереса к словам учителя и 
ответам учащихся; проявление самостоятельности, задавание вопросов 
учениками, решение задач не одним, а несколькими способами, связыва-
ние материала с собственными жизненными наблюдениями. Об активно-
сти учеников учителя могут судить по работе учеников, по быстрому и 
точному выполнению требований учителя. Если урок неинтересный для 
активизации учащиеся прилагают усилия, также усилия прилагаются и для 
поддержания внимания, что может вызывать утомление. Для устранения 
апатии и сонливости они активизируются в нежелательном направлении: 
шутят, разговаривают, думают о другом. От учащихся на уроке требуется 
такое активное состояние, которое предполагает затормаживание ненуж-
ных и излишних действий и переживаний (торможение подкорковых цен-
тров со стороны коры). Должны также наблюдаться подтянутость позы, 
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движений, мимики, контроль внимания. Активное состояние учащихся на 
уроке, предполагает и определенную эмоциональность, но она должна 
быть регулируема, особенно в своих внешних проявлениях.  

Дальнейшее изучение особенностей неравновесных психических со-
стояний школьников в учебной деятельности позволило выделить наибо-
лее часто встречающиеся психические состояния. Были выделены типич-
ные состояния младших школьников. Для них наиболее часто встречаю-
щимися психическими состояниями оказались: заинтересованность, ис-
кренность, активация, желание учиться, веселость, утомление, сонливость. 

Неравновесные психические состояния влияют на протекание пси-
хических процессов, а, повторяясь часто, приобретя устойчивость, могут 
включиться в структуру личности в качестве её специфического свойства. 
Так как в каждом психическом состоянии присутствуют психологические, 
физиологические и поведенческие компоненты, то в описаниях природы 
состояний можно встретить понятия разных наук (общей психологии, фи-
зиологии, медицины, психологии труда и т.д.), что создаёт дополнитель-
ные трудности для исследователей, занимающихся данной проблемой. В 
настоящее время не существует какой-либо единой точки зрения на про-
блему состояний, так как состояния личности можно рассматривать в двух 
аспектах. Они являются одновременно и срезами динамики личности, и 
интегральными реакциями личности, обусловленными её отношениями, 
поведенческими потребностями, целями активности и адаптивности в ок-
ружающей среде и ситуации [10]. 

Школа, является значимой средой для младшего школьника, это но-
вые знания, социальный опыт, развитие. И также это место, которое влияет 
на настроение ребенка, его психическое состояние. А состояние, в свою 
очередь, может определять его успехи, результаты. Подход, который рас-
сматривает психические состояния как феномен, наблюдаемый у человека, 
позволяет получить массу полезной информации. Какие психические со-
стояния встречаются у школьников разных возрастов? Как можно их ис-
пользовать? Поэтому подчеркивается важность изучения психических со-
стояний в учебной деятельности.  
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этих предметов. Поэтому я хотела бы обратиться к проблеме мотивации 
учения, и к упражнениям, обеспечивающим ее поддержание. 

Как известно, мотивация – это, прежде всего, результат внутренних 
потребностей человека, его интересов и эмоций, целей и задач, наличие 
мотивов, направленных на активизацию его деятельности.  

Занимаясь поиском путей ее формирования важно помнить, что это, 
прежде всего, создание условий для появления внутренних побуждений к 
учению, осознания их самими учащимися.  

В формировании мотивации особую роль играют новизна получае-
мой информации. Творческую деятельность учащихся обеспечивают нали-
чие элементов поисковой деятельности и эмоциональное состояние уча-
щихся. 

Для решения задачи, связанной с повышением мотивации, широкие 
возможности имеет лингвострановедческий подход, который может при-
меняться при обучении всем видам речевой деятельности. При этом отбору 
текстов, а также специальным упражнениям лингвострановедческого ха-
рактера придается первостепенное значение. 

В методике преподавания иностранных языков упражнения относят-
ся к средствам обучения или к функциональному аспекту содержания обу-
чения. В своей статье о системе упражнений В.А. Бухбиндер выделяет три 
основных типа: информационные, операционные и мотивационные. По-
следний тип упражнений тесно связан с проблемой мотивации и с развити-
ем умений, способствующих осуществлению речевой деятельности. 

Упражнения такого вида обеспечивают взаимовлияние участников 
общения, способствуют повышению мотивированности их высказываний.  

Эти упражнения позволяют обучаемому обнаружить сходство и раз-
личие не только между языками, но и культурами. И, кроме того, работа с 
такими упражнениями обеспечивает формирование лингвострановедче-
ской компетенции, без которой не может быть полноценной коммуника-
ции. Нельзя не согласиться с Г.В. Роговой, которая считает, что основная 
задача учителя заключается в том, чтобы предлагаемые учащимся задания 
воспринимались ими не как упражнения, а как речевой акт. Примерами 
могут служить упражнения, в которых учащимся предлагается найти раз-
личия в употреблении выражений, предложенных на доске или на карточ-
ке, и привести соответствующие им эквиваленты в родном языке или по 
репликам диалога догадаться, между кем он происходит и т.п. 

Известно, что при изучении иностранного языка учащиеся соприка-
саются с реалиями страны, которые отражают национальную культуру. 
Необходимо использовать не только тексты, из которых учащиеся смогут 
получить полезную информацию, но и упражнения, выполняя которые они 
могут практически применить свои знания. Эффективным является, на мой 
взгляд, выполнение тематических тестов психологического характера и 
применение элементов психологического тренинга на иностранном языке. 
В такой деятельности учащиеся анализируют свой собственный опыт, а, 
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как известно, то, что вызывает эмоциональное сопереживание, запомина-
ется и осмысляется лучше. 

Не менее интересной является также и работа с пословицами, где, 
как известно, заключена мудрость народа, его умение тонко подмечать от-
дельные стороны жизни человека, в которых раскрывается его способность 
кратко выражать свое отношение к окружающему миру. Учащимся могут 
быть предложены следующие задания: закончить диалог пословицей; на-
звать пословицы, которые могут служить их девизом; дать партнеру совет 
и употребить при этом подходящую пословицу и т.п. 

Таким образом, обращение к упражнениям лингвострановедческого 
характера позволяет внести разнообразие в содержание урока, активизиру-
ет речевую деятельность учащихся, развивает их языковую догадку и чув-
ство языка. Повышает интерес к языку, а, следовательно, и мотивацию 
учения. 
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Изучение физики как общеобразовательного предмета в школе явля-

ется средством развития умственных способностей учащихся, а также спо-
собствует передаче школьникам определенной суммы научных знаний, не-
обходимых каждому человеку в современном мире, формированию уме-
ний применять теоретические знания на практике. 
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При организации контроля результатов учебной деятельности уча-
щихся необходимо определить уровень достижений каждого учащегося в 
соответствии с требованиями учебной программы и его успехи в развитии 
умственных способностей. Одним из необходимых видов контроля уровня 
знаний и умений учащихся по физике и уровня развития их умственных 
способностей являются рабочие карточки. 

Важными достоинствами карточек является полнота проверки зна-
ний и умений учащихся, обнаружение развития способностей учащихся, 
объективность определения уровня достижений учащихся, возможность 
обоснованного перевода количества правильных ответов на вопросы кар-
точек в оценку по пятибалльной системе. 

Каждая карточка содержит следующее компоненты: 
- тема урока, в которой прописывается, что учащиеся должны знать и 

уметь; 
- план работы, который позволяет ученику увидеть, чем он будет за-

ниматься на уроке и самостоятельно определить результат своей работы; 
- из параграфа выделяется главное, что должны знать и уметь, а так-

же имеется видимый результат оценивания работы в достижение постав-
ленной цели; 

- оформляется таблица, которая не превышает объема тетрадного 
листа, так как ученик воспринимает объем работы как минимализм, то есть 
если мало, то сделает быстро. Это стимулирует его к выполнению задания 
за счет его визуального минимализма и возможности получения быстрого 
результата. Ученик, погружаясь в работу над карточкой, увлекается ее вы-
полнением; 

- прописывается домашнее задание. 
Актуальность карточек состоит в том, что они позволяют учащимся 

упорядочить большое количество информации параграфа, которое у них не 
усваивается, так как в настоящее время они являются нечитающей груп-
пой. Представленные рабочие карточки по физике позволяют читать пара-
граф. 

Карточки можно использовать для устного ответа, выполнения лабо-
раторных работ с последующей проверкой. 

Идентичная разработка к карточкам существует - это рабочие тетра-
ди с печатной основой, но они позволяют выполнять задания разного 
уровня сложности, требующего дополнительных знаний, а в карточках 
представлен алгоритм нахождения информации из параграфа, что позволя-
ет учащимся заниматься самостоятельной, поисковой, творческой деятель-
ностью к достижению результата. 

Методы работы с карточками: поисковые, практические, словесные, 
проблемные, исследовательские, репродуктивные и организационные.  

Приемы работы с карточками: опрос, решение экспериментальных 
задач, беседа, демонстрации, сообщения, решение исследовательской про-
блемы учащихся. 
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Формы работы с карточками: индивидуальная, возможна групповая 
и коллективная. 

В итоге карточки позволяют выявить успешность усвоения основных 
элементов знаний и приобретения умений учащимися. 
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Проблема профессионального самоопределения сложна и многоас-

пектна. Она рассматривается на философском, социологическом, психоло-
гическом и педагогическом уровнях. Различные аспекты проблемы про-
фессионального самоопределения личности изучались учеными на протя-
жении ряда этапов развития психолого-педагогической науки.  

Профессиональное самоопределение не сводится к одномоментному 
акту выбора профессии и не заканчивается конечным этапом профессио-
нальной подготовки по избранной специальности, оно продолжается на 
протяжении всей профессиональной карьеры и формируется в соответст-
вии с возрастными особенностями развития личности.  

Потребность в самоопределении является важнейшим новообразова-
нием юношеского периода. В этот период формируются все виды самооп-
ределения (личностное, профессиональное, социально-нравственное и 
жизненное). Важнейшим личностным требованием, которое устанавливает 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (пол-
ного) общего образования к результатам обучающихся, освоивших основ-
ную образовательную программу среднего (полного) общего образования, 
является готовность и способность обучающихся к самоопределению и са-
моразвитию, способность ставить цели и строить жизненные планы.  
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Ключевым моментом профессионального самоопределения личности 
в юношеский период является готовность к профессиональному самоопре-
делению, которая конкретизирует их цели и предпочтения, являясь реше-
нием, ориентированным на ближайшую перспективу, и включающая в се-
бя мотивационно–потребностный, информационно-познавательный, дея-
тельностно-практический компоненты, которые отвечают требованиям со-
держания и условиям будущей профессиональной деятельности. Готов-
ность к профессиональному самоопределению – это динамичное личност-
ное образование. В разные периоды развития на первый план могут выхо-
дить те или иные компоненты готовности.  

Анализ практики показал, что ряд условий формирования готовности 
к профессиональному самоопределению создается в различных образова-
тельных учреждениях, как в системе начального и среднего профессио-
нального образования, так и на допрофессиональном этапе в образователь-
ных учреждениях общего среднего образования: средних образовательных 
учреждениях, лицеях. В процессе реализации идеи подготовки к профес-
сиональному образованию особое внимание привлекает опыт работы ли-
цеев-интернатов. Лицей-интернат - образовательное учреждение с кругло-
суточным пребыванием обучающихся, созданное в целях воспитания де-
тей, формирования у них навыков самостоятельной жизни и всестороннего 
раскрытия их потенциала.  

Образовательное пространство лицея – интерната - это необходимое 
условие, способствующее профессиональному самоопределению воспи-
танников. Основа его есть профильное обучение как система организации 
образовательного процесса, обеспечивающая успешное профильное и 
профессиональное самоопределение воспитанников средствами вариатив-
ности и индивидуализации учебного процесса, расширения социальной си-
туации развития, вовлечения воспитанников в профессиональный кон-
текст. При этом профессиональное самоопределение рассматривается не 
только как динамический процесс формирования личностных качеств, но и 
как результат профильного обучения, как готовность воспитанников к вы-
бору своей будущей профессии на основе допрофессиональной подготовки 
и самоопределения, самореализации и профессионального совершенство-
вания.  

Учебный процесс в Государственном бюджетном образовательном 
учреждении (образовательная школа-интернат) «Белгородский областной 
лицей-интернат (Белгородский областной лицей полиции им. Героя России 
В.В. Бурцева)» осуществляется по модели шестидневной учебной недели. 
Учащиеся лицея имеют возможность обучаться по программам социально-
гуманитарного и оборонно-спортивного профилей. Помимо общеобразова-
тельных дисциплин в лицее предусмотрено изучение цикла специальных 
дисциплин правовой направленности, который включает в себя следующие 
предметы: уголовное право, семейное право, трудовое право, гражданское 
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право, история органов внутренних дел, правоохранительные органы, ос-
новы военной службы и службы в ОВД.  

Главная цель нашей работы, состояла в обеспечении положительной 
динамики готовности к профессиональному самоопределению воспитан-
ников лицея-интерната в воспитательном процессе. В рамках достижения 
поставленной цели были определены следующие задачи: определить со-
держание готовности к профессиональному самоопределению на этапе 
обучения в лицее; обозначить критерии, показатели и уровни готовности к 
профессиональному самоопределению воспитанников лицея – интерната; 
разработать и внедрить в образовательный процесс лицея-интерната мо-
дель процесса формирования профессионального самоопределения воспи-
танников; выработать и реализовать комплексную программу психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
личности, обеспечивающую адекватность последующего профессиональ-
ного выбора воспитанников лицея – интерната; разработать диагностиче-
ский инструментарий, способный обеспечить контроль за формированием 
готовности профессионального самоопределения воспитанников с целью 
его прогнозирования и коррекции; определить, обосновать и эксперимен-
тально проверить организационно-педагогические условия формирования 
готовности к профессиональному самоопределению воспитанников лицея 
– интерната. 

Проведенная нами на начальном этапе диагностическая работа пока-
зала исходный уровень сформированности готовности к профессиональ-
ному самоопределению воспитанников лицея-интерната. Обобщенные ре-
зультаты диагностики показали что, на этом этапе учащиеся недостаточно 
активны в ситуации выбора профессии, затрудняются в постановке и обос-
новании цели выбора профессии, в составлении программы действий для 
её достижения, они не имеют представления об индивидуальных особен-
ностях и мало знают о своих профессионально важных качествах и склон-
ностях. 

Достижению положительного результата способствовало внедрение 
организационно – структурной модели формирования готовности к про-
фессиональному самоопределению воспитанников лицея-интерната. Эта 
модель включала в себя пропедевтический, диагностический, профкон-
сультационный, основной и завершающий этапы.  На первом этапе вос-
питанники получали информацию о мире профессий, об особенностях той 
или иной профессии, о важности выбранной ими профессии. На втором 
этапе определялась готовность воспитанников к профессиональному са-
моопределению с помощью соответствующих методик («Карта интересов» 
А.Е. Голомштока, «Определение склонностей» Л.А. Йовайши; «Определе-
ние социальной и профессиональной направленности личности Д. Голлан-
да; «Опросник профессиональной готовности» Л.Н. Кабардовой; методика 
диагностики мотивационной структуры личности В.Э. Мильман; «Ценно-
стные ориентации» М. Рокича; «Определение жизненных ценностей лич-
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ности» П.Н. Иванова, Е.Ф. Колобовой; методика диагностики самоактули-
зации личности Н.Ф. Калина; «Самооценка реализации жизненных целей 
личности» Н.Р. Молочникова; «Определение статуса профессиональной 
идентичности» А.А. Азбель; методика диагностики привлекательности 
труда В.Н. Снеткова). Результаты диагностики позволили определить уро-
вень готовности воспитанников к профессиональному самоопределению 
(высокий, средний, низкий). 

На третьем этапе с воспитанниками проводились индивидуальные, 
групповые консультации профессионального характера, которые давали 
возможность решать воспитанникам проблемы, связанные с профессио-
нальным самоопределением. В ходе профессионального консультирования 
вырабатывались варианты и пути реализации намеченных профессиональ-
ных планов и решений о дальнейшем профессиональном пути, разрабаты-
вались рекомендации. На четвертом этапе проводились психологические 
тренинги, профессиональные игры, профориентационные занятия, позво-
ляющие воспитанникам приобрести необходимые знания, умения, навыки 
для адекватного выбора дальнейшего профессионального пути. Здесь мы 
использовали учебно-методический комплект, включающий в себя про-
грамму занятий по профессиональному самоопределению личности. Про-
грамма занятий по профессиональному самоопределению личности рас-
считана на 3 года (22 занятия). Цикл занятий включал как теоретическую, 
так и практическую часть. Основной целью данной программы являлась 
формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и про-
фессиональному самоопределению. 

На завершающем этапе с воспитанниками осуществлялось планиро-
вание, выбор, реализация немеченого профессионального пути. Её резуль-
татом стал определенный уровень сформированности самоопределяющей-
ся личности.  

В ходе четвертого основного этапа работы была реализована про-
грамма профессионального самоопределения личности, разработанная 
психологом и педагогами лицея-интерната с учетом достижений психоло-
го-педагогической науки в области профессионального самоопределения 
школьников, нашедших отражение в трудах Е.А. Климова, Н.С. Пряжни-
кова, Г.В. Резапкиной, С.Н. Чистяковой и др. Она позволила учащимся 
изучить свои возможности и потребности и соотнести их с требованиями, 
которые предъявляет интересующая их профессия; сделать обоснованный 
выбор профиля в старшей школе, подготовиться к будущей трудовой про-
фессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профес-
сиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям 
рынка. Работа по реализации программы профессионального самоопреде-
ления личности включала в себя три блока.  

Первый блок «Познавательные процессы и способности личности» в 
этом боке проводилась самодиагностика познавательных интересов, спо-
собностей воспитанников их индивидуально-личностных особенностей 
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(темперамент, самооценка, память и др.) При этом использовались такие 
методики, как «Мой характер», «Что я знаю о своих возможностях» и др. 
Реализация второго блока «Мир профессий» была направлена на помощь в 
получение знаний о мире профессий с помощью деловых игр («Угадай 
профессию», «Алгоритм выбора профессии » и т.д.), практикумов и подго-
товки презентаций о мире профессий. 

Третий блок «Подготовка к будущей карьере»включал в себя состав-
ление резюме, сопроводительных писем, рекомендации по выбору профес-
сии, поиск будущей работы на рынке труда.  

В результате этой работы 69% учащихся выбрали профессии, свя-
занные со службой в органах внутренних войск и внутренних дел России, 
31%, учащихся изменили первоначальный выбор – поступили в средние и 
высшие профессиональные образовательные учреждения с учетом своих 
индивидуальных психо-физиологических особенностей и возможностей.  

Проведенное нами исследование и полученные результаты дают ос-
нования полагать, что данная работа сложна и многогранна. Нами были за-
тронуты лишь отдельные её аспекты, применительно к условиям лицея-
интерната. Механизмы развития готовности выпускников к профессио-
нальному самоопределению могут носить общих характер, но в перспекти-
ве необходим учет специфики деятельности других образовательных уч-
реждений, преемственность работы в этом направлении на всех этапах и 
ступенях образования.  
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Успешность обучения во многом зависит от мотивации обучения, от 
того личностного смысла, которое имеет обучение для ребенка. Основное 
условие всякого обучения – наличие стремления к приобретению знаний и 
изменению себя. Актуальность применения новых информационных тех-
нологий в образовании ни у кого не вызывает сомнений. Я на уроках физи-
ки и информатики, во внеклассной работе широко применяю мультиме-
дийные ресурсы. При объяснении нового материала - с целью создания 
проблемной ситуации, выдвижения проблемы и формулировки гипотезы, а 
также с целью ее экспериментальной проверки (виртуальный экспери-
мент). При закреплении и повторении пройденного материала учащиеся 
работают фронтально (проектор), в малых группах - решая видеозадачи, 
выполняя различные тесты, просматривая или создавая презентации по 
пройденной теме. Медиаресурсы применяются для демонстрации видеоза-
писей компьютерных экспериментов, не заменяя совсем, а, дополняя и 
иногда, при необходимости, дублируя реальный эксперимент, т.к. разно-
образное представление демонстрационного опыта способствует его запо-
минанию, образованию устойчивого зрительного образа наблюдаемого яв-
ления. Провожу компьютерное тестирование учащихся. При создании соб-
ственных работ выстраивается система методической поддержки с мето-
дическими рекомендациями, моделями уроков, позволяющая:  

- осуществлять отбор необходимых ресурсов в соответствии с дидак-
тическими целями и интересами;  

- прогнозировать мотивацию, понимание, усвоение и характер мыш-
ления учащихся в процессе самостоятельной работы по плану учителя;  

- выбирать способы сочетания и интеграции средств конкретного на-
бора ресурсов с традиционными средствами обучения;  

- создавать оптимальные дидактические условия для развивающего 
обучения (учащиеся самостоятельно выполняют задания индивидуально);  

- создавать условия для автономной работы в соответствии с вы-
бранным темпом деятельности;  

- предоставлять возможность решать задачи дифференцированного и 
индивидуального обучения. 

Каждый ученик вовлекается в процесс работы, в систему, требую-
щую от него, с одной стороны, самостоятельности и продвижения в своем 
темпе, а с другой стороны, умения общаться и, сотрудничая, решать учеб-
ные задачи. 
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В процессе обучения происходит усвоение систематизированных 
знаний, умений и навыков. В результате ученик после окончания школы 
готов продолжить свое образование самостоятельно, имеет навыки систе-
матически и интенсивно заниматься самообразованием. 

Физика является одной из первых наук, в которой эксперимент ис-
пользовался для получения новых знаний и проверки научных теорий. Но 
после появления компьютеров и применения информационных технологий в 
образовании, грань между теоретической и экспериментальной физикой 
стала менее отчетливой, так как возник новый вид эксперимента – виртуаль-
ный физический эксперимент.  

Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, пред-
ставляет собой благоприятную почву для применения современных инфор-
мационных технологий. Одним из основных направлений применения ИКТ 
технологий на уроках физики, я считаю выполнение компьютерного физи-
ческого лабораторного эксперимента. 

Физический эксперимент на уроках физики формирует у учащихся на-
копленные ранее представления о физических явлениях и процессах, попол-
няет и расширяет кругозор учащихся. В ходе эксперимента, проводимого 
учащимися самостоятельно во время лабораторных работ, они познают за-
кономерности физических явлений, знакомятся с методами их исследования, 
учатся работать с физическими приборами и установками, то есть учатся 
самостоятельно добывать знания на практике. Разумеется, компьютерная 
лаборатория не может заменить настоящую физическую лабораторию. И все 
же выполнение компьютерных лабораторных работ требует определенных 
навыков, которые характерны и для реального эксперимента – выбор на-
чальных условий, установка параметров опыта и т.д.  

В большинстве интерактивных моделей предусмотрены варианты 
изменений в широких пределах начальных параметров и условий опытов, а 
также моделирование ситуаций, недоступных в реальных экспериментах:  

- мультимедиа позволяет сделать урок более наглядным, ярким, 
эмоциональным; обеспечить мотивацию деятельности учащихся на уроке, 
дает возможность учащимся реализовать себя в различных видах учебной 
деятельности; 

- недостаточное количество информационного материала в 
существующих учебно-методических пособиях (в учебниках нет 
определенных иллюстраций, схем, текстов и т.д.); 

- повышение эффективности усвоения учебного материала за счет 
одновременного изложения учителем необходимых сведений и показа 
демонстрационных фрагментов; 

- формирование информационной культуры и компетентности 
школьников (поиск, отбор, переработка, упорядочивание информации); 

- развитие наглядно-образного мышления за счет повышения уровня 
наглядности (виртуальное преобразование предметов в пространстве и на 
плоскости, виртуальный эксперимент- визуализация процессов, которые 
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трудно или невозможно рассмотреть в реальных условиях и др.); 
- развитие понятийного мышления за счет возможности и 

необходимости самостоятельно обобщать материал, выделять смысловые 
группы, выстраивать логические связи, определять алгоритм работы, 
систематизировать весь предлагаемый материал.  

Перед выполнением лабораторной работы по измерению массы тела 
на рычажных весах, учащимся дается задание – уравновесить виртуальные 
весы.  

Виртуальная среда компьютера позволяет оперативно видоизменить 
постановку опыта, что обеспечивает значительную вариативность его ре-
зультатов, а это существенно обогащает практику выполнения учащимися 
логических операций анализа и формулировки выводов результатов экспе-
римента.  

Ещё один позитивный момент в том, что компьютер предоставляет 
уникальную возможность визуализации не реального явления природы, а 
его упрощенной модели, что позволяет быстро и эффективно находить глав-
ные физические закономерности наблюдаемого явления. При закреплении 
темы «Работа и мощность тока» целесообразно показать практическую зна-
чимость этих величин. Рассматриваем два компьютерных эксперимента: по-
требление электроэнергии высокомощных и экономичных электроприборов 
в быту за одно и то же время. 

Кроме того, учащийся может одновременно с ходом эксперимента на-
блюдать расчет стоимости электроэнергии. Интерактивные модели позво-
ляют ученику увидеть процессы в упрощенном виде, представить себе схе-
мы установок, поставить эксперименты вообще не возможные на уроке.  

По окончании основной школы у учащихся уже сформированы навы-
ки работы в электронных приложениях, поэтому на уроках использую не 
только готовые ЦОРы, но и задания на формирование умений работать с 
различными источниками информации.  

Но следует помнить, физика – наука о природе, а не о виртуальной ре-
альности. Физические модели – это всегда приближение к реальной дейст-
вительности. Поэтому компьютерные эксперименты не могут быть заменой 
реальных, но могут дополнить их, помочь в их теоретическом осмыслении. 
Проводя такие эксперименты, стоит озадачить учащихся, обратив их внима-
ние на то, что происходящее так реально на экране монитора движения и 
взаимодействия тел – всего лишь модель реальных физических процессов. 
Каждое положение тела на экране рассчитывается компьютером по законам 
физики, открытыми людьми и изучаемыми в данный момент на уроке.  

Методика обучения физике всегда была сложнее методик преподава-
ния других предметов. Использование компьютеров в обучении физики, 
применение новых информационных технологий, мультимедийных продук-
тов деформирует методику её преподавания как в сторону повышения эф-
фективности обучения, так и в сторону облегчения работы учителя. Это бу-
дет еще одним шагом к повышению качества обучения школьников и в ко-
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нечном итоге к воспитанию новой личности – ответственной, знающей, спо-
собной решать новые задачи, быстро осваивать и эффективно использовать 
необходимые для этого знания. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Цифровые образовательные ресурсы - http://ims.srkc.ru/index.php 
2. Методика проведения лабораторных работ по физике с использова-

нием информационных технологий Лапина А.Ю - 
http://do.gendocs.ru/docs/index-193492.html 
 

THE USE OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES IN PHYSICS 
CLASSES 

Ó 2013 
Е.В. Маркус, teacher of physics and computer science 

MKOU SOSH №4, Nazyvaevsk Omskoy oblasti (Russia), markus1277@mail.ru 
 
 
УДК 373.1 

ВОЗМОЖНОСТИ ТЬЮТОРСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СО  

СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 
© 2013 

О.А. Мартынова 
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский  

технологический университет», Казань (Россия), o.a_martynova@mail.ru 
 

Выбор профессии – одно из самых ответственных решений, которое 
человек принимает в своей жизни. И необходимость принять это решение 
возникает перед старшеклассником, не обладающим достаточным жизнен-
ным опытом, знанием собственных возможностей и склонностей. Молодые 
люди переоценивают или недооценивают свои способности, возможности, 
подвержены влиянию социального окружения, поэтому хотят выбирать 
профессии, которые популярны, востребованы в массовом сознании сего-
дня. В результате на рынке труда оказывается слишком много, например, 
экономистов, юристов, возникают проблемы с трудоустройством и с про-
фессиональным самоопределением. Часто дипломированный специалист 
обнаруживает, что профессия, которой он обучился, его не привлекает по 
разным причинам, и возникает необходимость в переобучении. Согласно 
данным различных социологических исследований, около 40% выпускни-
ков вузов не работают по специальности.  

Таким образом, выбор профессии – это практически выбор жизнен-
ного пути. Принять правильное решение самостоятельно способны не все 
старшеклассники, многие нуждаются в сопровождении при выборе про-
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фессиональной деятельности. На наш взгляд, наиболее эффективной фор-
мой помощи при профессиональной ориентации является тьюторство.  

Учитель в качестве тьютора способен оказать информационно-
консультационные помощь для раскрытия индивидуальных способностей 
каждого старшеклассника и для более эффективной подготовки конкурен-
тоспособной личности в обществе. 

В образовательной среде России должность тьютора появилась после 
утверждения и введения в российскую систему образования Приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05 мая 2008 
года № 216н [2]. 

Появление профессии тьютора в образовании обусловлено измене-
ниями в социальной и культурной реальности, основными характеристи-
ками которых являются множественность линий развития, «калейдоско-
пичность» и неустойчивость картин мира, непрерывность движений и из-
менений, плюрализм идей, мнений, концепций и, как следствие, - неопре-
делённость «как не заданность предельными законами, направляющими 
его (человечества) развитие в русло конкретных границ и рамок» [1, с.12]. 

Целью деятельности тьютора является разработка и реализация для 
каждого старшеклассника индивидуальной образовательной программы. 
Она должна содержать следующие компоненты: цели, учебный план, ожи-
даемые образовательные результаты, формы проектов и исследований, 
формы и сроки ожидаемых достижений. Индивидуальные образователь-
ные программы старшеклассникам помогут сформировать общекультур-
ные, профессиональные компетенции и обрести навыки самостоятельного 
формирования образовательной траектории. 

На настоящее время существует достаточно большое количество ва-
риантов использования тьюторства в старшей школе: развитие тьюторской 
компетенции учителей предметников; тьютор профильной группы; тьютор 
– координатор составления и реализации ИОП в пространстве школы, го-
рода для группы учащихся; тьюторское сопровождение самостоятельной 
работы учащихся; реализация тьюторских проектов по расширению обра-
зовательного пространства школы (образовательные события, сетевые 
программы) и др. 

На сегодняшний день тьюторская система работы является полно-
ценной системой поддержки процесса построения индивидуальной обра-
зовательной программы учащимися. Многие исследователи сходятся во 
мнении, что тьюторство наиболее эффективно в следующих сферах обра-
зования: 

- профессиональная ориентация школьников;  
- повышение квалификации и профессионализация; 
- дистанционное образование; 
- дополнительное образование. 
В содержание работы тьютора могут входить следующие этапы 

взаимодействия с учащимся:  
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- осознание учащимся неопределенности наличной ситуации, необ-
ходимости ее достройка из прошлого и будущего; 

- построение временной «растяжки» (мое прошлое - настоящее - бу-
дущее); 

- планирование шагов по достижению образа будущего; 
- сохранение независимости от чужих решений; 
- совместный с тьютором анализ и рефлексия решений и действий 

учащегося; 
- выстраивание партнерства и взаимодействия с другими людьми и 

структурами под решение своих задач; 
- процедура принятия норма жизни и действия по их реализации; 
- переформатирование и переосознание своих результатов и целей.  

Все эти аспекты взаимодействия могут быть наиболее результатив-
ными при профессиональном самоопределении учащегося, способство-
вать совершенствованию этого процесса в интересах самой личности и 
общества в целом.  

Главным направлением работы при профориентации школьников 
должна стать психологическая поддержка и консультационная помощь. 
Нужно помочь выявить индивидуальные склонности в теоретической и 
практической деятельности, а также определить сферу наиболее соответст-
вующую индивидуальному темпераменту, характеру и поведенческим ха-
рактеристикам. Необходимо изучить, на какую профессию ориентируют 
ребенка его родители, так как ни для кого не секрет, что чаще именно они 
играют ключевую роль в принятии решения о выборе профессии. Тьютор 
же имеет возможность исходить именно из интересов самого старшекласс-
ника, сформулировать вместе с ним его индивидуальный запрос к процес-
су обучения, выстроить цели на будущее. 

Таким образом, тьютор как консультант помогает учащемуся понять 
собственные склонности, определить проблемы, с которыми ему интерес-
но работать, задачи, ради решения которых старшеклассник готов к само-
развитию и поиску внутри себя новых ресурсов.  

По нашему мнению, тьюторство в России делает свои первые шаги. 
Наиболее полно и системно представлено тьюторство в традиционном 
британском виде как связь между преподавателем школы и студентом ву-
за, а в остальном – целостное представление о тьюторстве и его возможно-
стях еще не сложилось. 
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Наша школа построена в 1993г. Расположена в живописном месте, 

обустроенном селе, в 40 км от районного центра. Численность учащихся 
колеблется от 130 до 140 человек. Дети обучаются из восьми населенных 
пунктов. Почему? Ответ прост: в школе уютно, интересно, а самое главное 
учащиеся получают качественное образование, и потом продолжают свое 
обучение в ВУЗАХ не только Ульяновска, но и за его пределами. 

Все начинается с учителя. Какой он современный сельский учитель? 
Он  разный как по своим убеждениям, так и по преданности избранной 
профессии. В нашей школе средний возраст учителя - 44 года. Всего 22 
учителя, высшую категорию имеют 33%, первую-39% . Один заслуженный 
учитель РФ, трое отличников просвещения, двое почетных работников 
общего образования. 

Несмотря на то, что всевозможные оптимизации образования замет-
но поубавили энтузиазм сельского учителя, он остается пока в основной 
массе, верен своей школе. 

Учитель нашей школы – не урокодатель, а педагог, воспитатель. 
Словом очень ответственный человек. Он ответственно готовится к уро-
кам, даже ответственнее, чем раньше: теперь у него есть серьезный конку-
рент-Интернет, и учитель не имеет права не быть на определенном уровне. 

Работа учителя нашей школы не заканчивается со звонком, индиви-
дуальные занятия по предмету, внеурочная деятельность, кружковая рабо-
та, внеклассные классные и общешкольные мероприятия. 

Да, сельский учитель порой возмущается своим положением, но ни-
когда не пройдет мимо ребенка, если ему нужна помощь и поддержка. Он 
видит, с чем и какой пришел в школу ребенок, знает. Что происходит в его 
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семье, с кем он дружит, как взаимодействует с окружающими. Он знает 
каждую семью и работает с ней. 

В 2008г наша школа стала победителем в конкурсе лучших школ и 
получила миллионный грант. Учителя радовались больше детей. Теперь в 
школе созданы современные условия для образования, а именно: 27 ком-
пьютеров, работает Интернет с локальной сетью, есть мультимедийные ус-
тановки и интерактивные доски, полностью оснащен кабинет физики, хи-
мии. Учителя занимаются самообразованием, 100% свободно владеют ин-
формационными технологиями, уроки построены методически правильно 
с применением новых современных педагогических технологий. Сельский 
учитель хватается за любую опытно- экспериментальную работу. Вот уже 
пять лет функционирует НОУ « Эврика», которым руководит заслуженный 
учитель биологии Коротина Вера Павловна. Под ее началом каждый год 
проводится научно-практическая конференция, которая в этом году полу-
чила статус регионального уровня. Среди участников конференции уча-
щиеся нашей школы выглядят намного выше претендентов, так как они 
умеют самостоятельно проводить в течение всего года исследования, ста-
вят опыты, доказывают гипотезы.  

Многие со своими работами принимают участие в конференциях ре-
гионального и международного уровней. Ученица Настя Михеева заняла 3 
место среди исследовательских работв г. Саранске и 1 место в Ульянов-
ской сельскохозяйственной академии в этом году, Юлия Маркова – 1 ме-
сто в конкурсе исследовательских работ по физике среди учащихся про-
фильных классов при УГСХА. 

С 1999 г. школа тесно сотрудничает с УГСХА. 10-11 классы обуча-
ются по агротехнологическому профилю. Из года в год 50% выпускников 
поступают на различные факультеты данного учебного заведения. Успеш-
но ее заканчивают, 10% обучаются в аспирантуре. Сотрудничество с УГС-
ХА тесное и сплоченное, каждый год – это участие в совместных спортив-
ных мероприятиях, олимпиадах, экскурсиях. 

На базе нашей школы вот уже 15 лет дети имеют возможность полу-
чать музыкальное образование по классу баяна и по изобразительному ис-
кусству. Из них 12% поступают в учебные заведения по своей специально-
сти. 

Каждый день школа живет чем-то интересным, полезным, запоми-
нающим как для ребят, их родителей, так и для учителей. К примеру, один 
такой день: 7.00 на вахте дежурный учитель встречает в родную школу 
своих учеников. В это время открыт гардероб, спортзал, где молодой спе-
циалист, учитель физической культуры уже включил музыку. Занимается 
сам и к нему присоединяются подоспевшие ребята. Спортсмены из 10 
класса бегут в тренажерный зал, чтобы набраться сил перед трудным, на-
пряженным днем. Ну что ж, все в сборе - пора начинать утреннюю заряд-
ку, а проводят ее представители старшеклассников под руководством пре-
зидента школы Михеевой Анастасии. 
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8.30. начинаются уроки. Ах как интересно! 1, 2 классы обучаются по 
новым государственным стандартам, на уроке английского слышны песен-
ки, уроки биологии полны исследованиями и проблемными ситуациями, 
по литературе разыгрывают монолог, истории-работают в группах, химии, 
физики выполняют практические работы, математике - решают и разыгры-
вают задачи из реальной математике. Ребята погружены в работу. Насту-
пает перемена, включается школьное радио, звучит музыка, объявления. 
Гороскоп, новости и т.д. Ребята старших классов играют в интересные иг-
ры с младшими. Далее уроки, полны открытий, чудес. 

14.00 - консультации по предметам, кружки на выбор, посещение 
библиотеки, заседание совета старшеклассников, классные часы. 

16.00 - встреча с родителями, проведение для них обучающих тре-
нингов, лекториев, ролевых игр. 

19.00 - директор покидает школу, в голове план на завтрашний день, 
анализ прошедшего дня. Усталость? Чуть-чуть, но она приятная. Самое 
главное - день удался, жизнь продолжается. И я счастлива! Счастлива от 
того, что завтра снова увижу знакомые лица учителей и учеников, что 
жизнь проходит не зря. И пока есть такие учителя и такие школы, им нуж-
но помогать, иначе уйдет из нашего образования этот всепобеждающий 
дух альтруизма, истинного неравнодушия к ребенку, его судьбе, уйдет то, 
что всегда выгодно отличало учителей России. 
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Аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного поведения, 

которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения 
своего психического состояния посредством приема некоторых веществ 
или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или ак-
тивностях (видах деятельности), что сопровождается развитием интенсив-
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ных эмоций. Этот процесс настолько захватывает человека, что начинает 
управлять его жизнью. Человек становится беспомощным перед своим 
пристрастием. Волевые усилия ослабевают и не дают возможности проти-
востоять аддикции. 

Аддиктивная личность в своих попытках ищет свой универсальный и 
слишком односторонний способ выживания – уход от проблем. Естествен-
ные адаптационные возможности аддикта нарушены на психофизиологи-
ческом уровне. Первым признаком этих нарушений является ощущение 
психологического дискомфорта. Психологический комфорт может быть 
нарушен по разным причинам, как внутренним, так и внешним. Перепады 
настроения всегда сопровождают нашу жизнь, но люди по-разному вос-
принимают эти состояния и по-разному на них реагируют. Одни готовы 
противостоять превратностям судьбы, брать на себя ответственность за 
происходящее и принимать решения, а другие с трудом переносят даже 
кратковременные и незначительные колебания настроения и психофизиче-
ского тонуса. Такие люди обладают низкой переносимостью фрустраций. 
В качестве способа восстановления психологического комфорта они выби-
рают аддикцию, стремясь к искусственному изменению психического со-
стояния, получению субъективно приятных эмоций. Таким образом, созда-
ется иллюзия решения проблемы. Подобный способ «борьбы» с реально-
стью закрепляется в поведении человека и становится устойчивой страте-
гией взаимодействия с действительностью. Привлекательность аддикции в 
том, что она представляет собой путь наименьшего сопротивления. «Соз-
дается субъективное впечатление, что, таким образом, обращаясь к фикса-
ции на каких-то предметах или действиях, можно не думать о своих про-
блемах, забыть о тревогах, уйти от трудных ситуаций, используя разные 
варианты аддиктивной реализации. 

Аддиктивная стратегия взаимодействия с действительностью приоб-
ретает все большие масштабы. Сложившаяся в нашем обществе традиция 
бороться с последствиями не решает проблему должным образом. Борьба с 
последствиями требует огромных затрат: физических, моральных, финан-
совых. Само по себе избавление от алкогольной или наркотической зави-
симости еще не означает полного исцеления. К сожалению, недооценива-
ется разрушительный характер общих для всех видов аддиктивного пове-
дения механизмов, в основе которых лежит стремление к уходу от реаль-
ности. Эти механизмы не исчезают со снятием зависимости. Избавившись 
от одной зависимости, человек может оказаться во власти другой, потому 
что неизменными остаются способы взаимодействия со средой. Молодое 
поколение заимствует эти образцы. Образуется замкнутый круг, выйти из 
которого очень непросто. Детское аддиктивное поведение – явление до-
вольно распространенное. Но уделять внимание важно не только крайне 
тяжелым формам этого явления. Большого внимания требуют к себе те, 
чей уход от реальности пока еще не нашел своего яркого выражения, кто 
только начинает усваивать аддиктивные паттерны поведения в трудных 
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столкновениях с требованиями среды, кто потенциально может оказаться 
вовлеченным в разные виды аддиктивной реализации. 

Еще до поступления в школу более чем у большинства детей уже 
сформированы поведенческие привычки, связанные с высоким риском 
развития болезней, зависимого поведения. Главная роль здесь принадле-
жит семье. Правильные знания, которые ребенок получает в системе обще-
ственного воспитания, могут противоречить практике жизни семьи, веду-
щей неправильный, нездоровый образ жизни. В результате знания стано-
вятся для ребенка абстрактными, оторванными от реальной жизни. Он ока-
зывается перед трудным выбором своей собственной позиции, поведения, 
действий. 

Таким образом, идея построения модели коррекционной работы в 
начальной школе состоит в том, что коррекция аддитивного поведения в 
детском саду наряду с развитием личности ребенка должна быть ориенти-
рована на устранение социально-педагогических факторов, способствую-
щих возникновению и развитию аддитивного поведения [1]. Устранение 
таких факторов представляется возможным в силу того, что у школы име-
ется ряд преимуществ в организации взаимодействия с семьей. 

 С поступлением в школу обязательно проводится диагностика соци-
ально-личностного развития ребенка и диагностика семейного воспитания, 
которая выявляет отклонения в личностном развитии ребенка и причины 
их возникновения на ранней стадии. Педагоги встречаются с членами се-
мьи ежедневно, что позволяет увеличить количество коррекционных воз-
действий. Регулярность встреч обеспечивает и своевременность решения 
возникающих проблем. Родители, доверяя педагогам самое ценное, что 
есть у них в жизни - своего ребенка, более открыты для взаимодействия и 
восприимчивы к советам и рекомендациям специалистов школьного учре-
ждения. 

 Ребенок в начальной школе психологически и физически более при-
вязан к близким ему взрослым, нуждается в заботе и поддержке. Родители, 
ощущая это, готовы к участию в жизни ребенка в школе, следовательно, и 
к пониманию потребностей ребенка, удовлетворение которых влияет на 
его личностное развитие. В работе школьных учреждений существует 
практика организации детских праздников и развлечений - мероприятий 
для родителей, которые они посещают с радостью и безотказно, что позво-
ляет использовать потенциал таких мероприятий в профилактических це-
лях. 

Проведение причинно-ориентированной коррекции, направлено не 
на последствия употребления средств зависимости, а на причины развития 
аддиктивного поведения, которые могут быть заложены в личности ребен-
ка. Поэтому вся коррекционная работа будет строиться только на основе 
данных диагностики. 

Участие родителей в коррекционной работе не является вмешатель-
ством в частную жизнь семьи. Все совместные мероприятия и даваемые 
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педагогами рекомендации планируются исключительно в целях достиже-
ния наибольшего коррекционного эффекта, который в дальнейшем помо-
жет ребенку найти правильное решение в кризисной ситуации. 

Ребенок при поступлении в школу осматривается медицинскими ра-
ботниками, определяется его физическое и нервно-психическое развитие. 
Социальным педагогом осуществляется сбор и обработка информации о 
семье и ребенке. Педагогом-психологом проводится входная диагностика 
развития ребенка. При отягощенном анамнезе (медицинском и социаль-
ном) и явных признаках аддиктивного поведения сразу же определяются и 
обсуждаются с родителями основные направления коррекции, даются ре-
комендации учителям по сопровождению периода адаптации ребенка к 
школе. Это позволяет преподавателям подготовиться к тому, чтобы адап-
тация ребенка к новым условиям прошла мягко и безболезненно. 

Грамотно организованная работа с ребенком и его родителями в 
адаптационный период является залогом формирования доверительных 
отношений междушколойи семьей и, что наиболее важно, - закладывает 
основы психического и эмоционального благополучия ребенка. В этот же 
период проводится педагогическая диагностика семьи. 

Диагностика семейного воспитания анализируется по следующим 
параметрам: стиль семейного воспитания (авторитарный, неустойчивый, 
демократичный); микроклимат семьи (эмоциональный комфорт, тревож-
ность, дискомфорт); приоритеты семейного воспитания (создание условий 
для всестороннего развития ребенка, ребенок предоставлен сам себе); кто в 
семье больше занимается воспитанием (мать, отец, бабушка, дедушка); от-
ношение к школе (постоянный контакт с педагогами по вопросам развития 
ребенка, контакт эпизодический, нет контакта с педагогом, не прислуши-
ваются к рекомендациям). 

После окончания периода адаптации проводится педагогическая ди-
агностика развития ребенка. По ее итогам и результатам исследования се-
мьи проходят собеседования специалистов и педагогов, анализируются 
полученные данные и составляется индивидуальный план профилактиче-
ской работы с ребенком и его семьей. 

Формы работы педагога с родительской аудиторией по реализации 
программы коррекционных мероприятий разнообразны. Приоритетными 
формами взаимодействия с семьей на данном этапе профилактики являют-
ся совместные досуговые мероприятия, совместные с детьми обучающие 
занятия по программе профилактики, индивидуальные консультации, са-
модиагностика и дистанционное консультирование. 

 Коррекция аддикций может осуществляться в рамках реализации 
общей коррекционной программы, либо как раздел основной образова-
тельной программы учреждения, либо как компонент развивающего заня-
тия по определенному разделу образовательной программы, либо как одно 
из направлений свободной детской деятельности. В любом случае должен 
решаться ряд задач: своевременное выявление детей, имеющих проблемы 
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физического, психического, личностного развития, их медико-социально-
психологическая поддержка; социально-эмоциональное развитие детей и 
коррекция отклоняющегося поведения; развитие коммуникативных навы-
ков, формирование умения отстаивать свою точку зрения, выслушивать и 
критически воспринимать чужую; формирование привычки к здоровому 
образу жизни. 

Решение задач коррекции определяет следующее содержание рабо-
ты: диагностика развития ребенка и составление индивидуальной про-
граммы развития; проведение мероприятий, обеспечивающих легкую 
адаптацию ребенка к школе; реализация программ социально-личностного 
развития детей, обеспечивающих формирование эмоционально-волевой 
сферы и коммуникативных навыков. Занятия по программе создают усло-
вия для формирования самосознания детей, знания ими норм и правил по-
ведения, приемлемых в обществе. Они также позволяют развивать эмо-
циональную сферу детей, формировать у них положительное отношение к 
себе и окружающим, развивать навыки общения и конструктивного пове-
дения в опасных ситуациях, способствуют сплочению коллектива детей. 
На занятиях используются интерактивные методы обучения - игры, игро-
вые упражнения, диагностические и психо-коррекционные сказки. 

Кроме специально организованных занятий по программе профилак-
тики, планирование занятий обязательно включает: задачи по освоению 
детьми определенных коммуникативных навыков: профилактическая ра-
бота должна быть направлена не только на «школьных» детей, но и на де-
тей, находящихся на домашнем обучении и посещающих класс в режиме 
кратковременного пребывания. Поскольку такие дети, как правило, не 
имеют достаточного опыта общения со сверстниками, использование ком-
муникативных игр является необходимым приемом для формирования 
личностной сферы школьника не только в нерегламентированных видах 
деятельности, но и на занятиях; рекомендации, предлагаемые родителям 
для игр и занятий с ребенком дома, на прогулке и т.д.: решение задач про-
филактической работы невозможно без взаимодополнения педагогической 
практики школы и семьи. 

Общие подходы к организации воспитательно-образовательного 
процесса заключаются в следующем: образовательный процесс строится 
на основе баланса самостоятельной деятельности детей и совместной дея-
тельности взрослого с детьми. Привлечение детей к занятиям производит-
ся без психологического принуждения и опирается на дополнительную мо-
тивацию детей партнерским участием взрослого. Дифференцированный 
подход реализуется по нескольким направлениям: многоуровневая функ-
циональная среда, гибкий охват детей соответственно их интересам и воз-
можностям, дифференцированный временной режим для разных видов со-
вместной деятельности. 

Таким образом, система мер по коррекции аддитивного поведения 
ребенка в школе поможет если не избавить ребенка от аддитивной зависи-
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мости на ранней стадии её развития, то смягчить его состояние и научить 
правильно вести себя в состоянии стресса. 

Профилактика аддиктивного поведения особую значимость приобре-
тает в подростковом возрасте. Во-первых, это нелегкий кризисный период 
развития, отражающий не только субъективные явления процесса станов-
ления, но и кризисные явления общества. А во-вторых, именно в подрост-
ковом возрасте начинают формироваться очень важные качества личности, 
обращение к которым могло бы стать одной из важнейших составляющих 
профилактики аддикции. Это такие качества как стремление к развитию и 
самосознанию, интерес к своей личности и ее потенциалам, способность к 
самонаблюдению. Важными особенностями этого периода являются появ-
ление рефлексии и формирование нравственных убеждений. Подростки 
начинают осознавать себя частью общества и обретают новые обществен-
но значимые позиции; делают попытки в самоопределении. 

Этапами профилактической деятельности могут стать следующие 
составляющие: 

1. Диагностический, включающий в себя диагностику личностных 
особенностей, которые могут оказать влияние на формирование аддиктив-
ного поведения (повышенная тревожность, низкая стрессоустойчивость, 
неустойчивая я-концепция, низкий уровень интернальности, неспособ-
ность к эмпатии, некомуникабельность, повышенный эгоцентризм, низкое 
восприятие социальной поддержки, стратегия избегания при преодолении 
стрессовых ситуаций, направленность на поиск ощущений и др.), а также 
получение информации о положении ребенка в семье, о характере семей-
ных взаимоотношений, осоставе семьи, о его увлечениях и способностях, о 
его друзьях и других возможныхреферентныхгруппах. 

2. Информационно-просветительский этап, представляющий собой 
расширение компетенции подростка в таких важных областях, как психо-
сексуальное развитие, культура межличностных отношений, технология 
общения, способы преодолевания стрессовых ситуаций, конфликтология и 
собственно проблемы аддиктивного поведения с рассмотрением основных 
аддиктивных механизмов, видов аддиктивной реализации, динамики раз-
вития аддиктивного процесса и последствий. 

3. Тренинги личностного роста с элементами коррекции отдельных 
личностных особенностей и форм поведения, включающие формирование 
и развитие навыков работы над собой. 

Профилактика аддиктивного поведения должна коснуться всех сфер 
жизни ребенка: семьи, образовательной среды, общественной жизни в це-
лом. 

В семье для ребенка значимыми факторами являются эмоциональная 
стабильность и защищенность, взаимное доверие членов семьи. Ребенок 
нуждается в умеренном контроле его действий и умеренной опеке с тен-
денцией к развитию самостоятельности и умения принимать ответствен-
ность за свою собственную жизнь. Роберт Т. и Джина Байярд в связи с 
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этим пишут: «…поражает контраст между теми детьми, которые сопро-
тивляются» чрезмерному «контролю родителей, и теми, кто не делает это-
го. Иногда способный ребенок оказывается настолько зависимым от реше-
ний, принимаемых родителями, что достигает зрелости совершенно него-
товым к самостоятельной жизни». 

В сфере образования необходим пересмотр некоторых подходов в 
воспитании и преподавании учебных предметов. В связи с проблемой ад-
диктивного поведения актуальны такие стороны школьной жизни, как аде-
кватная учебная нагрузка детей, придание особой значимости личностному 
аспекту, касающемуся и детского, и педагогического контингента. Целесо-
образно включение в образовательный цикл предметов, интегрированных 
курсов, спецкурсов и факультативов, направленных в своем содержании на 
расширение объема знаний о реальной жизни. Данная информация необ-
ходима для обретения свободы выбора, для развития адаптивных способ-
ностей и понимания важности умения жить в реальной жизни и решать 
жизненно-важные проблемы без страха перед действительностью, и поль-
зуясь разнообразными активными стратегиями преодоления стресса. 

Полноценная профилактика аддиктивного поведения невозможна без 
участия в ней средств массовой информации – авторитетного и популярно-
го пропагандистского органа. На представителей этой мощной индустрии 
должна быть возложена моральная ответственность за качество информа-
ционной продукции и за ее содержание. В печатных изданиях и телевизи-
онных программах информация для подрастающего поколения в настоя-
щее время носит в основном развлекательный характер. Дети восприни-
мают средства массовой информации, особенно телевидение, только как 
развлечение, что может уводить их от проблем реального мира в целом. 

Направленность на людей – «своеобразная психологическая повер-
нутость к людям» – в существенной мере зависит от того, насколько сами 
люди, общество в целом направлено на подрастающее поколение. Поэтому 
формирование таких важных качеств для межличностных отношений, как 
эмпатия, доброжелательность, готовность к сотрудничеству и др. попадает 
под зависимость от готовности общества отвечать подросткам тем же. 

Неоценимый вклад в профилактику аддикций может внести культура 
религиозных чувств, если она ориентирована не на уход от реальности 
бренного мира, а, напротив, наделяет человека высшей духовной и нравст-
венной силой для противостояния трудностям и аддиктивным влечениям. 
А также для формирования уважительного отношения к своей личности и 
личностям окружающих, что явилось бы крепким фундаментом для строи-
тельства межличностных отношений. 
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В современном обществе вопросам детства уделяется большое зна-

чение на правительственном уровне, в послании Президента России Дмит-
рия Медведева Федеральному собранию Российской Федерации 30 ноября 
2010 г. сказано: «Возможность развивать свои способности уже с раннего 
возраста должны иметь все, вне зависимости от уровня доходов, социаль-
ного положения родителей и места жительства семей». Также рекомендо-
вано выявлять и педагогически сопровождать одаренных детей на протя-
жении всего периода школьного обучения. Повышенное внимание к ода-
ренности ребенка в современном обществе, говорит о том, что пришло 
время творческих, ярких, неординарно мыслящих личностей, необходимых 
государству для нового экономического, социального, культурного рывка 
в развитии. 

Вопросы одаренности ребёнка волновали многих педагогов и психо-
логов. Современные ученые такие, как А.А.Мелик-Пашаев, З.Н. Новлян-
ская, А.А. Адаксина, Н.Ф. Чубук в своих исследованиях раскрывают про-
блематику выявления одаренности ребенка, главную опасность они видят в 
поведении взрослых. Ученые выделяют две проблемы отношения к ода-
ренности ребенка. Первое, взрослые выдают ребенку «преждевременный и 
недостаточно обоснованный аванс: «назначают» его одаренным, что в 
дальнейшем приводит к неблагоприятным последствиям для ребенка. Вто-
рое, взрослые «не замечают или недооценивают потенциальные возможно-
сти ребенка, что приводит к творческой нереализованности» [3, с. 6]. От-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=593376&selid=12226764
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сюда можно сделать вывод, что само понятие одаренности существует не 
для ребёнка, а для взрослых. Ребенку нужна только среда для развития и 
внимательное отношение взрослых. 

В современной школе процесс перестройки образовательной систе-
мы привел к перегруженности содержания образования, что отразилось на 
качестве обучения, ученик не в состоянии присвоить такое количество 
знаний, в реальном времени. Учитель, осознавая нехватку времени для 
изучения объема учебного материала, вынужден, сокращает важнейшие 
этапы обучения, такие как закрепление, практическое присвоение, приме-
нение нового знания, что совершенно меняет условия обучения. Учебный 
процесс исказился до двух составляющих: изложение нового материала в 
лекционной форме; контроля в виде «городских контрольных». В резуль-
тате ученики находятся в постоянном состоянии фрустрации, что мешает 
природосообразному развитию ребенка, проявлению потенциальных воз-
можностей личности, а раскрытию одаренности. Чтобы не совершать педа-
гогических ошибок в современной школе, необходимо обращаться к опыту 
педагогов не столь давнего прошлого. О нерациональном использовании 
учебного времени и перегрузке на уроках в свое время писал 
В.А.Сухомлинский: «перегрузка получается там, где умственный труд 
имеет односторонний характер: ученик только заучивает», от него требу-
ется не размышление, а лишь запоминание учебного материала. Поэтому 
«устранение перегрузки зависит не от механического уменьшения круга 
знаний, предусмотренных программой, а от содержания, характера интел-
лектуальной жизни ученика» (Сухомлинский В.А. Павлышская средняя 
школа. М., 1969. С. 161, 256.).  

Как показывает исторический опыт педагогов практиков реализация 
потенциальных возможностей ребенка возможна, только при создании ус-
ловий для творческих раскрытий ребенка. Можно привести пример уни-
кального эксперимента Сухомлинского, который вылился в 45 рукописных 
томов сочиненных детьми сказок «Павлышские сказки», это результат пе-
дагогической деятельности, нацеленной на создание творческой среды в 
школе. Педагог - исследователь В.А.Сухомлинский подчеркивал, что «ду-
ховная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире иг-
ры, сказки, музыки, фантазии, творчества». В отечественной педагогике 
известный многие ученые и педагоги, такие как – А.В.Бакушинский, 
П.П.Блонская, С.Т. Шацкий, А.С.Макаренко и т.д. уделявшие большое 
внимание творческому развитию личности школьников, этот опыт бесце-
нен для современных педагогов. 

 Для раскрытия личности ученика важна учебная среда, а так же со-
провождение, наблюдение, направление процесс обучения в соответствии 
с природосообразным развитием. Например, в работах известного италь-
янского педагога Марии Монтессори уделялось повышенное внимание к 
предметно-пространственной среде, создаваемой для комфортного обуче-
ния и развития способностей ребенка. Важнейшей задачей школы 
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М.Монтессори видела в моделировании особой образовательной среды, в 
создании «простора свободным и естественным проявлениям личности ре-
бенка». Главная функция учителя – наблюдать и направлять в положи-
тельное русло естественную природную активность ученика и побуждать 
его к творческому поиску нового знания об окружающем мире. 

Приверженцем идей свободного воспитания в России был 
К.Н. Вентцель. Он создал одну из первых в мире деклараций прав ребенка 
(1917). В 1906 – 1909 годах в Москве успешно действовал созданный им 
«Дом свободного ребенка». В этом оригинальном учебном заведении глав-
ными действующими лицами были дети с их желанием познавать окру-
жающий мир. Воспитатель и учителя должны были приспосабливаться к 
их интересам, помогать в развитии природных способностей в условиях 
творческих ситуаций.  

Образовательная область «Искусство» позволяет ярко раскрыть при-
родный потенциал ребенка, развить его образное мышление, усложнить 
процессы восприятия и раскрыть одаренность. Детской творческой ода-
ренностью в 20 веке занимались не только педагоги, но и художники - 
профессионалы. Например, Франц Чизек активно пропагандировал «Дет-
ское творчества», и использовал новый подход в преподавании изобрази-
тельно искусства, который противоречил традиционным формам художе-
ственно образования, так как основной задачей его было раскрытие твор-
ческого потенциала ребенка.  

Современный психолог, арт-терапевт А.И.Копытин, изучая педаго-
гическую деятельность художника Ф.Чизека, пишет: «…веря в то, что ка-
ждый ребенок обладает способностью к изобразительному творчеству, 
Ф.Чизек побуждал посещавших его занятия детей к свободному самовы-
ражению. Основная задача художественного педагога заключалась в том, 
чтобы создать в студии благоприятную для творчества атмосферу, устано-
вить с её посетителями теплые отношения и убедить их в безусловной зна-
чимости их работы» [2]. Занятия Ф.Чизека обладали арт-терапевтическим 
эффектом, способствующим раскрытию личности и её самопознанию. Пе-
дагог художник и арт-терапевт Ш. МакНифф, в 1970-е годы в США, счи-
тал необходимым развертывать в школах арт-терапевтические кабинеты, 
позволяющие учить детей творчески выражать свои чувства и развивать 
свои познавательные навыки, при этом мягко корректировать эмоциональ-
ные и поведенческие особенности детей, открывая при этом пути к их при-
родному потенциалу. Искусство занимает особое место в развитии лично-
сти ребенка. 

В 60-годах ХХ века психолог К.Роджерс в Гарвардском университете 
на конференции, посвященной новым педагогическим подходам, предста-
вил свою теорию о «человекоцентрированном обучении». После многих 
лет тщательных исследований он пришёл к выводу, что «в условиях безо-
пасной, поддерживающей среды каждый человек (в том числе и ребенок!) 
может пройти по пути самооткрытия, самооценивания и самоуправления в 
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учении» [4, c. 15]. Тем самым ученый поставил под вопрос «одаренность» 
того или иного ребенка и обосновал одаренность от природы всех детей, 
только каждого по-своему. Эти утверждения К. Роджерса привели к мысли 
о том, что потенциал развития человечества в целом заложен в детях самой 
природой. От того как человечество им распорядиться, будет зависеть 
дальнейшее развитие общества в целом. В книге «Свобода учиться» 
(1969г). К. Роджерс предлагает перестроить образовательный процесс с 
учетом возможности и способности ребенка, организовать преподавание 
не как трансляцию информации, а как фасилитацию (активизацию, обеспе-
чение и поддержку) процессов «осмысленного учения». Создать условия 
для раскрытия потенциальных возможностей каждого ученика. 

В это же период проблемами «воспитания детей через искусство» за-
нимается ученый-педагог Б.П. Юсов. Ученый, развивая идеи 
А.В. Бакушинского рассматривал искусство как средство развития вооб-
ражения, фантазии и творчества, как способ освоения культуры и общече-
ловеческих ценностей прошлого, настоящего и будущего, изучал особен-
ности развития ребенка при условии их активного участия в творческом 
процессе. Б.П.Юсов раскрывал вопросы художественного воспитания как 
условия «восприятия языка искусств», «художественного образования», 
«творчества» и т.д. В 80-90 годы Б.П. Юсов научно обосновал модель це-
лостного развития художественного сознания ребенка, внес в педагогиче-
скую науку термин «полихудожестенность», и научно обосновал природу 
взаимодействия искусств. Суть его «полихудожественного интегрирован-
ного подхода» заключалась в том, что ученик погружается в пространство 
различных искусств в условиях свободы творчества. Формулируя свою пе-
дагогическую систему, Б.П.Юсов писал: «Самое важное правило новой 
системы художественного воспитания и развития – это привлечение ко 
всем видам и формам знаний собственных сил и возможностей ребенка, 
актуализация детского художественного творчества: изобразительного, ли-
тературного, музыкального, драматически-игрового» [7].  

Если сравнить «полихудожественный интегрированный подход» в 
области искусств Б.П.Юсова с «человекоцентрированным типом обуче-
ния» К.Роджерса, можно найти общее в этих образовательных направлени-
ях. Они нацелены на активную творческую деятельность ребенка. В основе 
педагогической концепции К. Роджерса - свобода выбора и умение органи-
зовать себя в образовательном процессе. Развитие творческой активности 
учащихся, возможно при условии свободы выбора духовно сформировав-
шейся личности. В педагогической концепции Б.П.Юсова главным являет-
ся духовное воспитание через искусство и обретение творческого опыта.  

В это же время в Советской России развернулась реформа массовой 
школы, в которой проявились тенденции «гуманизации и гуманитариза-
ции» образовательной системы. Деятели культуры, музыканты, художни-
ки, театралы в лице Д.Б.Кабалевского, Б.Неменского, С.Образцова, Н.Сац, 
С.Герасимова, Р.Быкова и др. создали «Проблемный Совет по эстетиче-
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скому воспитанию детей и молодежи». Деятельность Совета была направ-
лена на поиск путей преодоления общедидактических схем преподавания 
области искусства в школе. Говоря о данном периоде становления педаго-
гики искусства Л.В.Школяр, пишет: «Становилось ясно, что дидактическая 
регламентация деятельности учителя искусства и школьников неприемле-
ма, что без творчества самого ребенка уроки искусства вообще теряют 
смысл» [6, c. 69]. На сегодняшний момент под руководством Савинковой 
Л.Г. реализуется проект «Гуманитаризация образования в условиях ком-
плексного освоения социокультурной среды города Москвы»  

Вопросы творческого развития личности в образовательной области 
«Искусство» получили новое направление в общеобразовательной школе - 
появились новые программы и системы преподавания, нацеленные на раз-
витие образного, художественного мышления. В этот период разворачива-
ется активная деятельность педагогов-новаторов, пишутся новые образова-
тельные программы, составляются факультативные курсы. Яркие уроки 
искусства производили сильное впечатление на учащихся, которое можно 
определить с современных позиций как «арт-терапевтический эффект», 
позволяющий открыть для себя новое осознание себя в окружающем мире, 
почувствовать свои творческие силы. «Арт-терапевтический эффект» в об-
разовательной области «Искусство» это состояние осознания своего «Я» в 
контексте изучаемого культурного пространства. Данный эффект позволя-
ет раскрыть творческий потенциал личности социализировать и гармони-
зировать её. 

 В образовательной области «Искусство» с шестидесятых годов раз-
работаны инновационные программы по всем видам художественного 
творчества. Композитор, исполнитель – пианист, дирижер, педагог, доктор 
искусствоведения, академик АПН СССР Д.Б.Кабалевский выдвинул свою 
концепцию воспитания и развития детей искусством, в рамках которой он 
создал новую образовательную программу по музыке. Программа рассмат-
ривала музыку как духовный феномен, а новая методика раскрывала музы-
ку как преобразующую силу. Д.Б.Кабалевский провозглашал принципы 
преподавания музыки как живого, образного искусства, разрабатывал ме-
тоды активно-творческого вхождения ребенка в музыку. Основываясь на 
педагогических открытиях Д.Б.Кабалевского, его начинания продолжали 
такие музыканты-педагоги, как Б.В.Асафьев, Б.Л.Яворский, 
А.Б.Гольденвейзер, Н.Л.Гродзенская, Г.Г.Нейгауз, В.Н.Шацкая, 
О.А.Апраксина, Л.В.Школяр и др. 

Проблеме художественно-творческого развития детей и подростков 
посветил свою педагогическую деятельность народный художник, акаде-
мик Б.М.Неменский. Под его руководством разрабатывалась концепция 
художественно образования в школе в области изобразительного искусст-
ва. Над ней работали педагоги, психологи, художники, музыканты, теат-
ральные деятели, искусствоведы: В.В.Алексеева, Л.В.Горюнова, 
А.А.Мелик-Пашаев, Н.Н.Фомина, Л.В.Школяр и др. Основной идеей кон-
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цепции являлось рассмотрение художественного образования как основы 
для гуманизации всей школы.  

Под редакцией Б.М.Неменского была создана учебная программа для 
общеобразовательных школ «Изобразительное искусство и художествен-
ный труд», которая получила всестороннюю поддержку министерства об-
разования и стала государственной. Программа раскрывает ценности изо-
бразительных искусств и возможности реализации творческого потенциала 
ребенка.  

Особое место в развитии творческого потенциала ребенка играет те-
атр. В 80-90 годах бурно и успешно развивается театральная деятельность 
в школах, гимназиях, лицеях. Результаты этой деятельности показывают 
эффективность применения театральных форм в творческом развитии лич-
ности ребенка. В этот период ученые-педагоги НИИ художественного вос-
питания АПН СССР Ю.И.Рубина, Т.Ф.Завадская, Н.Н.Шевелев, 
Л.А.Никольский разрабатывали концепцию педагогического руководства 
самодеятельным театром школьников. В основу концепции были положе-
ны принципы развивающих форм работы с детьми, изучалось преоблада-
ние в детской театральной самодеятельности воспитательных целей над 
художественными, выкристаллизовывались методы раскрытия индивиду-
альности каждого ребенка.  

В начале 90-х годов сотрудниками лаборатории театра ИХО РАО 
А.П.Ершовой и В.М.Букатовым был разработан социоигровой стиль обу-
чения. Разработки А.П.Ершовой построены, прежде всего, на обучение ре-
бенка саморегуляции и налаживании межличностных процессов. Техноло-
гия занятий построена таким образом, что ученики через собственный 
творческий опыт знакомятся со многими видами театрального искусства. 

В 1995 году опубликована программы «Театр. 1-11классы». В неё 
вошли разделы «Уроки театра на уроках в школе» А.П.Ершовой; «Теат-
ральные занятия для младших школьников» А.П.Ершовой; «Школьный те-
атр кукол» Ф.З.Файнштейн, Е.А.Плотниковой; «Час театра» 
Л.М.Некрасовой; «Художественное чтение» В.М.Букатова; «Актерская 
грамота» А.П.Ершова и В.М.Букатов.  

В это время в педагогике появляется термин «режиссура урока», ко-
торый предполагает перенос постановочно-организационного приема ре-
жиссуры на деятельность учителя на уроке. Впоследствии этот прием пре-
терпевал изменения и усложнения. Позиции ученика на уроке в «образе 
хора, подпевающего учителю» согласно сценарию, изменились. Под «ре-
жиссурой урока» стали понимать утонченные действия учителя, ведущего 
педагогический процесс, по отношению к творческому раскрытию ученика 
. «Хороший учитель улавливает образы, которыми пытается себя выразить 
сам ребенок. Учитель - зеркало» [1]. 

В 90-х годах важным событием в образовательной области искусства 
стало создание Л.П.Придтеченской нового учебного курса для старше-
классников «Мировая художественная культура». Программа ориентиро-



313 
 

вала на принцип отбора шедевров искусства, основных художественных 
идей, примеров творческой деятельности. По замыслу автора программа 
должна была обобщить знания, полученные в процессе изучения отдель-
ных видов искусства, в единую художественную картину мира.  

Под руководством Б.П.Юсова разработан комплекс развивающих 
интегрированных программ по различным видам искусства с 1-го по 11-й 
классы. В основу интеграции различных видов художественной деятельно-
сти им положены четыре позиции: «…выход за рамки одного искусства, 
связь с развитием культуры в широком смысле слова, перенос педагогиче-
ского акцента с изучения искусства на творческие проявления самих детей, 
обращение к региональной художественной культуре» [5, c. 34]. На сего-
дняшний день разработано большое количество образовательных про-
грамм в области искусства, каждая имеет свои особенности, но все нацеле-
ны на творческое развитие личности. Фонд образовательных программ по 
искусству соответствует поставленным целям и задачам современной мо-
дернизации образовательной системы.  

 Школа сегодня опять находится на пике образовательной реформы. 
В концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. 
поставлены задачи создания механизма устойчивого развития образова-
тельной системы, обеспечения условий для самоопределения и самореали-
зации потенциальных возможностей личности. Вопросы выявления потен-
циальных возможностей и раскрытия одаренности детей в школьном воз-
расте, учитывая наработки прошлых лет, возможно при создании условий 
для раскрытия творческого потенциала личности. В законе Об образовании 
Российской Федерации за 2013год прописано, что каждый обладает «сво-
бодой выбора получения образования согласно склонностям и потребно-
стям», что необходимо создавать «условия для самореализации каждого 
человека», его «свободного развития способностей».  

На наш взгляд, решению данных задач в школе может способство-
вать принцип всестороннего раскрытия потенциальных возможностей 
учащихся, который позволяет ребенку «попробовать» себя в разных облас-
тях знания, в условиях опытно-экспериментального погружения в про-
странство изучаемого предмета. Данный принцип позволяет раскрыть при-
родную направленность ребенка и определить сферу деятельности, а 
опытно- экспериментальное творчество, в той или иной образовательной 
области, увидеть специфические особенности личности – одаренность. 
Контроль знаний умений и навыков в условиях нового подхода должен 
быть личностно ориентирован. 

Например, принцип всестороннего раскрытия потенциальных воз-
можностей учащихся в образовательной области «Искусство», осуществ-
ляется при условии, знакомства ученика со всеми видами искусства; дос-
тижения «арт-терапевтического эффекта» на занятиях; активной творче-
ской деятельности учащихся в образовательном процессе. «Арт-
терапевтический эффект» на уроке искусства - это «сильное впечатление, 
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произведенное кем-либо, чем-либо» на личность ученика, позволяющее 
открыть для себя новое осознание себя в окружающем мире. В образова-
тельной области данный эффект является мотивом для приобретения зна-
ния и умения, поскольку у учащегося появляется потребность донести до 
окружающих свое понимание себя и окружающего мира в художественных 
образах, а следовательно и изучить язык искусства, который позволяет это 
сделать выразительно. Активная творческая деятельность проявляется в 
том, что ученик должен в процессе обучения написать натюрморт, сыграть 
в спектакле, спеть, станцевать, под руководством опытных педагогов, ко-
торый способен определят потенциальные возможности ребенка и напра-
вят его в ту или иную области художественного творчества. Вопросы про-
фессионального «научения» мастерству в условиях данного принципа не 
являются первоочередными, важнейшей задачей становится раскрытия по-
тенциальной возможности ученика.  

Использование принципа всестороннего раскрытия потенциальных 
возможностей учащихся в образовательной области «Искусство», позво-
лит разгрузить информационное насыщение учебного материала, пере-
строить образовательный процесс на опытно-экспериментальные рельсы, 
что позволит раскрыться природным потенциальным возможностям лич-
ности и как следствие поспособствует выявлению одаренности ребенка в 
той или иной области знания.  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Ершов П.М., Ершова А.П., Букатов В.М. Общение на уроке, или 

Режиссура поведения учителя. Изд. 2-е. доп. М.,1998. 
2. Копытин А.И. Руководство по групповой арт-терапии. С-Пб., 2003. 
3. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Художественная одарен-

ность детей, её выявление и развитие. Дубна, 2006.  
4. Роджерс К., Фрейберг Д. Свобода учиться. М., 2002.  
5. Савенкова Л.Г. Научные школы в педагогике искусства. М.,2008.  
6. Школяр Л.В., Школяр В.А. Научная школа Д.Б. Кабалевского // 

Научные школы в педагогике искусства / Под ред. Л.Г. Савенковой. 
М.,2008.  

7. Юсов Б.П. Взаимосвязь культурных факторов в формировании со-
временного художественно мышления учителя образовательной области 
«Искусство». М.,2004.  

 
EDUCATION OF «ART» IN THE SCHOOL ENVIRONMENT FOR 

DISCLOSURE AS POTENTIAL STUDENTS 
© 2013 

N.A. Novikova, Ph.D., senior scientist with the problem of integration of arts 
theater group and screen arts 

Institute of art education, Moscow (Russia), shkarina.64@mail.ru 
 



315 
 

УДК 373.31 
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ПУТЁМ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
© 2013 

Э.Т. Нуждина, учитель начальных классов   
ГБОУ СОШ № 922, Москва (Россия), pismo-konst@mail.ru 

 
В современных школах на смену методам заучивания и повторения 

приходят методы размышления и самоопределения. Поэтому одной из 
важнейших задач учителя становится не только передача знаний по пред-
мету, но и стимулирование учащихся к поиску взаимосвязей мира, к пони-
манию необходимости беречь здоровье. Еще Л.С. Выготский говорил: 
«Дети знают о мире в тысячи раз больше, чем могут высказать». Высказы-
ваться о ситуации зачастую не позволяют временные рамки урока. В то 
время, как внеклассные мероприятия обладают гибкостью и удобством ус-
ловий для выбора правильного решения и размышлений. Оптимальными 
формами организации внеклассных мероприятий по предмету ОБЖ счи-
таю интегрированные занятия с использованием разнообразных методов и 
приемов самопознания. 

Правильно организованное мероприятие способно не только конст-
руктивно обобщить практические знания по предмету, но и совершенство-
вать процесс формирования культуры здоровья. Известно, при обучении 
учащихся основам правил поведения в чрезвычайных ситуациях возника-
ют проблемы: как показать практическую значимость формулы безопасно-
го поведения, имеются ли иные пути разрешения проблем… Данное ин-
тегрированное мероприятие по ОБЖ «Колесо безопасности» позволяет 
учащимся выбрать правильную тактику поведения в чрезвычайной ситуа-
ции, максимально сократив риск для здоровья. 

 Тема: Основы безопасности жизнедеятельности человека в опасных 
и чрезвычайных ситуациях.  

 Цели: обобщить знания учащихся по правилам поведения в экстре-
мальных cитуациях; научить предотвращать эти ситуации.  

 Предварительная подготовка: команды заранее выбирают себе на-
звание и капитана. Дети готовят инсценировку стихотворения.  

 Конкурсные задания помещаются на секторах «Колеса безопасно-
сти» так, чтобы участники их не видели. Конкурс начинается с представ-
ления команд-участниц. Первым начинает открывать лепестки с заданием 
капитан той команды, которая первой отгадает загадку.  

Ход занятия 
- Вот мы и познакомились с командами. Определим, какой конкурс 

будет первым. Капитан команды, ктo первым отгадает загадку, откроет 
сектор колеса. Чтo на свете всего дороже? ( Здоровье) 
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- Сегодня речь пойдёт о здоровье, и обо всём, чтo так или иначе с 
ним связано; о профилактике несчастных случаев. Итак, наш конкурс объ-
являю открытым! 

Безопасность дома  
Командам показывается на мультимедиа рисунок и изображением 

комнаты. В течение 3 минут нужно отыскать на рисунке нарушения правил 
безопасности.  

Ответы  
1. Включенный утюг без присмотра.  
2. Белье висит очень близко к обогревателю  
3. Лампа накрыта тканью.  
4. Громкий звук радио.  
5. Телевизор без присмотра.  
6. Розетка перегружена.  
7. Кабель проходит под ковром.  
Не всякий встречный друг сердечный 
Игра «Крестики-нолики» 
- Вспомним, как надо вести себя с незнакомыми людьми. На доске 

игровое поле. Игрок достает и читает вопрос. Если он правильно ответил 
на вопрос, то ставит свой знак в клеточку, а если неправильно - знак про-
тивника.  

Вопросы для игрового поля.  
1. На улице к тебе обратился незнакомец и сказал, что твоя мама 

прислала его за тобой. Как ты поступишь? 
2. Если к тебе обратился незнакомый человек, как ты будешь с ним 

разговаривать? 
3. Если около тебя затормозила машина, и тебя приглашают поехать 

на съемки какого-либо фильма. Твои действия.  
4. Если незнакомый человек взял тебя за руку и пытается увести с 

собой, что ты будешь делать? 
5. Опиши как выглядят современные злодеи.  
6. Назовите самые опасные места во дворе.  
7. Если к тебе подошли незнакомцы и спрашивают, как найти улицу 

или дом, что ты будешь делать? 
8. Звонят в дверь и говорят «Телеграмма. Нужно расписаться». Что 

ты сделаешь? 
9. Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Как вы поступите? 
 - Незнакомцы могут подстерегать вас не только на улице, но и дома, 

когда вы остаетесь одни. Вот какой случай произошел однажды с мальчи-
ком Димой, когда он остался один дома.  

Инсценировка стихотворения Е. Тамбовцевой «Находчивый Дима» 
Литературная викторина  
- Ребята, вы знаете много сказок: автoрских и русских народных. Но 

сейчас вам надо у данных сказок найти ситуации, где нарушение ОБЖ 
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привело к печальным последствиям. Объяснить почему. На это задание 
командам дается 2 минуты, после чего капитаны отвечают (для каждой 
команды по 2 сказки).  

Ответы 
1. «Колобок» (доверие к незнакомцам) 
2. «Волк и семеро козлят» (не открывай дверь чужим)  
З. «Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф» (защита своего жилища) 
4. «Сестрица Аленушка и братец Ивaнyшка» (слушай старших) 
Дополнительные вопросы 
1. Какой сказочный персонаж нарушил сразу 2 заповеди ОБЖ, о ко-

торых ему напоминала мама: идти по знакомой тропинке, никуда не свора-
чивать; не вступать в разговоры с посторонними.  

2. Ктo из сказочных героев совершил несколько ошибок, невозмож-
ных для знатоков ОБЖ: зашел в чужой дом, сидел там, ел из чужой посу-
ды? 

3. Какой сказочный герой свернул с прямой дороги в школу и остал-
ся необразованным? 

Викторина по ПДД  
Участвуют капитаны команд (вопросы на скорость). Отвечают с по-

мощью сигнальных карточек. 
- для чего служит «островок безопасности»? 
- по какой стороне тротуара должны идти пешеходы? 
- как называется место пересечения дорог? 
- с какого возраста можно ездить на велосипеде по улице? 
- что означает красный сигнал светофора? 
- сколько колес у легкового автомобиля? 
- в каких местах устанавливается знак «осторожно, дети!» 
Пока жюри подводит итоги - игра со зрителями «Светофор» по сиг-

нальным карточкам: 
Красный свет – ученики тихо стоят. 
Желтый свет – ученики хлопают в ладони. 
Зеленый свет – топают ногами. 
Волшебное письмо 
- Ребята, а можно написать правила безопасного поведения, не ис-

пользуя букв? Как? (Нарисовать) 
- К вам приехали иностранные друзья, которые не говорят на рус-

ском языке. Они хотят прогуляться по лесу. Познакомьте их без слов с 
правилами поведения в лесу. Для этого каждая команда должна за 3 мину-
ты нарисовать на листе бумаги 1 знак, предупреждающий о правилах по-
ведения в лесу. Самое важное, на ваш взгляд правило.  

- Пока жюри подводит итоги, зрители, давайте вместе расшифруем 
выражение: из каждого слова берем только тот слог, который указан в ко-
де, а затем все полученные результаты складываем в слова:  

 - творог, ящик 1-1  
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 - берег, зола, пастух, крайность 1-1-1-2  
 - + в  
 - натворил 2  
 - + их  
 - руины, закладках 1-3! 
Твоя безопасность в твоих руках! 
Жюри подводит итоги. Церемония награждения.  
- Самое главное, ребята, понять, что многие несчастные случаи мож-

но предотвратить, соблюдая самые элементарные правила безопасности.  
Данное интегрированное мероприятие по ОБЖ, синтезирует в себе 

предметы литературного чтения, информатики, изо, окружающего мира. 
Основная задача на мероприятии - решение триединой цели: 

Обучающие: обобщить знания учащихся по правилам поведения в 
экстремальных cитуациях, научить предотвращать эти ситуации. 

Развивающие: помочь учащимся осознать практическую значимость 
учебного материала, создавать условия для развития у школьников умений 
анализировать, сравнивать объект и планировать свою деятельность. 

Воспитывающие: воспитывать осознание важности учения, прояв-
лять стремление к сотрудничеству в групповой работе. 

Основной замысел – развитие умения действовать в опасных ситуа-
циях решительно и незамедлительно. Каждый конкурс отличается метода-
ми и способами воздействия на учащихся. 

 «Безопасность дома: предлагается увидеть, обнаружить нарушения 
в квартире. Обыденная обстановка подвергается чёткому анализу. Исполь-
зуется наглядно – поисковый метод. 

 «Не всякий встречный друг сердечный»: в форме логической игры 
«Крестики – нолики» участники вспоминают ситуации поведения с незна-
комыми людьми. Используется практический пример в виде инсценировки 
стихотворения. 

 «Литературная викторина»: предлагается проанализировать сказки 
и найти нарушения в поведении героев. Используется аналитический ме-
тод. 

«Викторина по ПДД»: проверяются знания о правилах поведения на 
дороге. Используется интерактивная форма работы с капитанами. 

 «Волшебное письмо»: учащиеся расшифровывают закодированную 
информацию. 

Активное участие на занятиях принимают зрители. Выбран опти-
мальный темп чередования и смены видов деятельности. Прослеживается 
связь с устным народным творчеством через крылатые выражения, посло-
вицы и поговорки. 

 Содержание мероприятия социально значимо в современных усло-
виях. Занятость родителей зачастую способствует нарушению правил по-
ведения детьми. Задача педагогов – показать практическое применение 
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знаний и создать основу для самостоятельного и верного принятия реше-
ния в чрезвычайных ситуациях. 
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Одной из тенденций, характеризующей сегодня мировую военно-

политическую обстановку, является экономизация внешнеполитических 
приоритетов государств. Экономические интересы становятся все более 
важными по сравнению с военно-политическими. Кроме того, возникает 
более сложное сочетание экономических интересов отдельных государств 
и крупных транснациональных компаний. В результате существенно изме-
нилось понимание условий для применения вооруженной силы. Сейчас во-
енная сила все чаще применяется для обеспечения экономических интере-
сов той или иной страны. 

Поэтому в ряде государств (Сирия, Египет) значительно обострилась 
внутриполитическая ситуация, где произошли массовые протестные акции, 
вдохновленные экстремистскими силами и направленные против сущест-
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вующего режима власти. В результате массовых беспорядков есть челове-
ческие жертвы, нарушения нормального уклада жизни граждан. И бывшие 
граждане России: россиянки, вышедшие замуж на иностранцев и создав-
шие там семьи, чтобы спасти своих детей, возвращаются на родину, при-
водят детей, не говорящих по-русски, на учебу в наши школы. 

Возникла проблема в обучении таких детей-беженцев и в нашей бел-
городской школе № 49. С чего начать в этой ситуации? 

Учителями английского языка, математики и химии были изучены 
учебники, по которым обучался ребенок, прибывший в нашу школу. Надо 
сказать, что эти учебники существенно отличаются от наших книг. В них 
практически отсутствуют упражнения и задачи базового уровня, требую-
щие работы по алгоритму. Основную часть составляют задачи повышенно-
го (продвинутого) уровня; задачи с практическим содержанием, демонст-
рирующие умение применять знание предмета в жизненных ситуациях; 
лабораторные и исследовательские работы. Например, после выполнения 
примеров на деление (математика), обучающемуся предлагается проблем-
ная ситуация, которую он должен решить: составить логические ряды. 
Problem Solving and Applications 

Algebra Readiness: Copy and complete each table. Then write the rule. 
In 8 4  2 5 
out 40 20 35   

И сразу после этого задается вопрос, требующий логическое реше-
ние: 

Critical Thinking: If the quotient is 0, what do you know about the divi-
dend? 

Или другой пример задачи с практическим содержанием, демонстри-
рующей умение применять знание предмета в жизненных ситуациях. Prob-
lem Solving and Applications 

Health: Doctors recommend at least 20 minutes of exercise per day. Fahed 
starts jogging at 8:52 A.M. and jogs until 9:15 A.M. Has be met the 20- minute 
exercise requirement for that day? Explain. 

Много встречается заданий и на чтение графиков и диаграмм.  
После выхода на занятия возникла необходимость протестировать  

ребенка, в первую очередь, по предметам естественно-научного цикла с 
целью определить уровень усвоения им программ, по которым работаем 
наша школа. Вот тут и пригодилось участие учителей МБОУ СОШ № 49 с 
УИОП в инновационной площадке по интегрированию курса английского 
языка с различными предметами школьного курса. Учителями-новаторами 
были разработаны тесты на английском языке по математике и химии. В 
них содержатся задания, дающие возможность обучающемуся продемон-
стрировать базовый уровень знаний по различным темам курса, а также 
задания творческого содержания. Например, задания по математике для 4-
5 классов, базовый уровень: 

1. Find each sum 
а) 3419845099 + 11087609311 
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б) 94029547608+ 8997684513 
2. Find each product 
а) ( 2928 - 88) : 142 
б) ( 64 + 37) *91 
в) 1032: ( 5472: 19 :12) 
Текстовая задача с практическим содержанием, творческий уровень: 
Solve. 
There were 5 big boxes with paints in the shop. In each big box there were 

144 small boxes. In each small box there were 12 tubes with paints. How many 
tubes were in the shop? Use two variants of decision. 

Или творческие задания по алгебре на решение уравнений: 
1.Solve 
а) y - 2x = 1 
 6x - y = 7 
б) 3x + 4y = 0 
 2x + 3y = 1. 
 Количество неизвестных в уравнении увеличено до двух, что требу-

ет от обучающегося логического мышления и сообразительности при под-
боре корней, т.е. повышенного уровня математической компетентности. 

 В тестах по химии представлены задания по принципу «от про-
стого к сложному». Например: Part 1. 

Choose the right answer. If the answer is wrong you may cross and 
change it into correct one. 

1. Simple material ? 
a) oil 
b) water 
c) gold 
d) soda 
Part 3. 
12. Write 3 equations of reactions according to scheme of transformation 
CuSO - Cu (OH) - Cu(NO) - Cu 
13. Solve. What mass of hydrogen does highlight because of interaction of 

magnesium and muriatic acid ( the mass is 7,3g)? 
Надо добавить, что большая нагрузка и ответственность легла и на 

учителя русского языка, который работает с ребенком, помогая ему адап-
тироваться в сложившейся ситуации, познавая на данном этапе азы разго-
ворного русского языка. 

Вот уже на протяжении более 20 лет изучение английского языка не 
теряет своей актуальности для всех возрастов и направлений деятельности. 
Знания иностранных языков во все времена были признаком образованно-
сти и интеллигентности. Но жизнь в своем многообразии часто ставит нам 
новые сферы для открытий. Так произошло и с нами. Надеемся, что наша 
работа в этом направлении поможет англо-говорящим ребятам прижиться 
на исторической родине их бабушек и дедушек. 
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Какой он – урок 21 века? Прошли времена, когда учитель просто 

объяснял материал и спрашивал домашнее задание. Сегодня информаци-
онные технологии становятся неотъемлемой частью процесса обучения. 
Прекрасно, когда в распоряжении учителя имеется компьютерный класс с 
интерактивной доской. Это позволяет учителю иностранного языка ис-
пользовать готовые компьютерные программы. Но даже если в кабинете 
есть только компьютер – это уже здорово! Тогда и учителю и ученикам 
можно заняться созданием компьютерных презентаций. 

Использование на уроках иностранного языка мультимедийных пре-
зентаций позволяет реализовать коммуникативный подход к овладению 
всеми аспектами иноязычной культуры: познавательным, учебным, разви-
вающим и воспитательным, а внутри учебного аспекта – всеми видами ре-
чевой деятельности: чтением, говорением, аудированием, письмом. 

Презентацию удобнее всего выполнить в программе Power Point. В 
Интернете можно найти множество красочных картинок, применить ани-
мацию и звуковые эффекты и урок английского языка получится самым 
увлекательным. Можно использовать презентации на различных этапах 
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урока и для достижения самых различных целей. В начальной школе пре-
зентация поможет ввести и закрепить новую лексику, отработать грамма-
тические структуры и представить страноведческий материал.  

В начальной школе малыши всегда с радостью ждут красочных кар-
тинок, которых учителю не всегда хватает. А Интернет предлагает изоби-
лие рисунков, фотографий и открыток по любой теме: «Фрукты», «Ово-
щи», «Мебель», «Транспорт» и т.д. Сделайте презентацию для введения и 
закрепления новой лексики и вы увидите результат – малыши прекрасно 
запомнят названия фруктов и овощей, машин и автобусов, одежды и мебе-
ли. 

Грамматика тоже лучше усваивается с помощью красочной презен-
тации. Учащимся гораздо легче говорить, когда у них есть опора перед 
глазами. Например, глагол «WILL» или структуру «GOING TO» можно 
отработать с помощью презентации «Куда я пойду в выходные?». На слай-
дах презентации указаны возможные места проведения уикэнда: кино, 
зоопарк, кафе, пляж, парк развлечений, магазины. Ученики смотрят на 
красочные картинки и составляют предложения: I will go to the beach. There 
I will swim in the sea. I will sunbathe and build sandcastles. 

В среднем и старшем звене презентация поможет красочно предста-
вить фразеологические обороты и идиомы, совершенствовать умения уст-
ной и письменной речи. С помощью компьютерных презентаций интерес-
но проходят викторины по страноведению и иностранной литературе. 
Ученики принимают самое активное участие в викторине - презентации 
«What do you know about Great Britain and the USA?». Виды Лондона и Ва-
шингтона, символы и флаги Великобритании и США надолго останутся в 
памяти учеников. Большим интересом пользуется у учащихся викторина 
«Literature quiz», посвященная произведениям британских и американских 
писателей.  

Особенно эффективно использование презентаций в 10-11 классах 
при подготовке к ЕГЭ. С помощью презентации лучше всего проводить 
обобщение изученной темы. Презентация может включать повторение 
изученной лексики, упражнения в формате ЕГЭ, обсуждение аргументов 
«за» и «против». Компьютерные презентации по таким темам как 
«Computers», «TV or not TV», «Part-time jobs», «Money makes the world go 
round», «Crime and punishment» делают изучение этих тем более интерес-
ным и эффективным.  

Результатом урока с использованием компьютерной презентации 
может стать написание сочинения и/ или устный монолог по данной теме.  

Создание презентаций является увлекательным домашним заданием 
для учащихся. Презентации развивают у учеников воображение, фантазию, 
самостоятельность, позволяют им проявить активность и творчество. Не у 
всех сразу получается хорошая презентация. К сожалению, общение с 
компьютером для многих учеников ограничивается компьютерными игра-
ми. Но постепенно приходит опыт и презентации становятся более качест-
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венными, вызывая заслуженную радость их создателей. Презентации, 
подготовленные учащимися, помогают развивать следующие умения и на-
выки: 

- умение выступать перед аудиторией; 
- умения слушать выступающего; 
- умение вести дискуссию по изложенному материалу; 
- совершенствование навыков владения компьютером. 
Презентации ученики могут создавать практически по любой теме. 

Самыми популярными являются «My friend», «Travelling», «My city» и 
другие. Такая не очень яркая на первый взгляд тема, как «Школа» стано-
вится интересной, если нужно сделать презентацию. Ученики делают фо-
тографии школы, учителей и одноклассников и потом с гордостью показы-
вают свои презентации. От этого гораздо больше пользы, чем учить топик 
о школе!  

Таким образом, использование презентаций позволяет сделать как 
урок, так и внеклассное мероприятие более зрелищным, насыщенным и 
эффективным.  Возможности использования компьютерных технологий 
безграничны. Это и облегчает работу учителя и вызывает огромный инте-
рес у учеников, предоставляет учащимся дополнительный стимул в изуче-
нии иностранного языка.  
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Методика раннего обучения иностранным языкам в России имеет бо-
гатейший опыт, так как начала зарождаться еще в XIX веке. В это время в 
зажиточных слоях населения можно было встретить детей, свободно гово-
рящих на французском, английском, немецком языках. Для их обучения 
приглашались иностранцы, которые вообще не знали русского языка. Они 
нанимались в семьи в качестве гувернеров, гувернанток, нянек.  

Из опубликованных работ нам известно, что были как сторонники 
раннего обучения иностранным языкам, так и его противники, которые 
считали, что иностранный язык в младшем возрасте не имеет образова-
тельного значения. 

В XX веке исследования и эксперименты по раннему обучению ино-
странным языкам продолжились в зарубежных и российских школах. В ре-
зультате чего было установлено, что при правильной постановке препода-
вания данные занятия, бесспорно, положительно влияют на развитие де-
тей. Однако большинство ученых указывали на то, что овладение ино-
странным языком может быть успешным преимущественно в «языковой 
среде». Большие разногласия возникали и по поводу возраста, с которого 
нужно начинать обучение иностранным языкам. Л.Н. Толстой писал: 
«Учите детей только тогда, когда их психика готова к обучению». 

В настоящее время учеными уже доказано, что дошкольный возраст 
уникален для изучения иностранного языка и благотворно влияет на общее 
психическое развитие ребенка, его речевые способности, на расширение 
общего кругозора, повышение устойчивости внимания. Дети овладевают 
иностранным языком легче, чем взрослые. 

Раннее обучение иностранным языкам может быть весьма эффектив-
ным при выполнении определенных условий, о которых говорится в 
«Нюрнбергских рекомендациях по раннему изучению иностранных язы-
ков», опубликованных в 1996 году Гёте-Институтом. Рекомендации были 
разработаны в сотрудничестве с многочисленными экспертами из 22 стран 
мира с целью способствования созданию по возможности единой куррику-
лярной основы (учебных программ) для раннего изучения иностранных 
языков.  

В центре процесса обучения – ребенок, развитие его общих компе-
тенций при наличии хороших условий и в соответствии с его индивиду-
альными возможностями. Обучение детей иностранным языкам должно 
быть ориентировано на личность ребенка и его целостное развитие. В рав-
ной степени должны развиваться эмоциональные, творческие, социальные, 
когнитивные и языковые способности. Чтобы этого добиться, необходимо 
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оказывать поддержку каждому отдельно взятому ребенку в соответствии с 
его индивидуальным развитием.  

Результаты исследования мозга дают основание полагать, что в воз-
расте до половой зрелости намного легче усваивается синтаксис и морфо-
логия, чем в зрелом возрасте. Дети также могут освоить иностранный язык 
без акцента. В раннем возрасте ребенок эмоционально еще не стабилен, 
поэтому он требует чуткого подхода в любой новой обстановке, в том чис-
ле это касается и изучения иностранного языка. Наряду со способностями 
детей, существуют и определенные потребности, от которых зависит успех 
обучения. Ребенок должен: 

- чувствовать поддержку, доброжелательность и защиту преподава-
теля; 

- уметь самому выражать доброжелательность по отношению к ок-
ружающим; 

- выражать чувство радости и доставлять радость другим; 
- иметь возможность творческого самовыражения; 
- переживать моменты успеха и получать похвалу; 
- уметь налаживать контакты с окружающими людьми, общаться; 
- узнавать и испытывать новое, учиться, делать открытия, исследо-

вать. 
 Очень важным и сложным процессом в обучении является станов-

ление мотивации учения, которая вообще и в обучении иностранному язы-
ку в частности складывается из ряда постоянно изменяющихся и вступаю-
щих друг с другом в новые отношения побуждений: мотивы, цели, эмоции 
и т.д. 

Воспитатели и учителя в процессе раннего изучения детьми ино-
странных языков выполняют ключевую функцию. Это должны быть высо-
коквалифицированные специалисты, владеющие возрастными особенно-
стями обучающихся. Уроки должны быть эмоциональны, с правильной, 
разнообразной лексикой. Сотрудничество с родителями, вовлечение их в 
учебный процесс является одним из условий успешного обучения. Во вре-
мя всех этапов занятий необходимо максимально использовать разнооб-
разные каналы обучения, чтобы оптимально использовать каждый тип 
обучения (мультисенсорное /целостное обучение через слух, зрение, ощу-
щение, обоняние, чтение, движение, устную речь, письменную речь, рисо-
вание). Воспитатель или учитель по возможности говорит исключительно 
на иностранном языке, однако дает понять, что он понимает детей, если 
они обращаются к нему на родном языке. При раннем изучении иностран-
ных языков ребенка не следует заставлять говорить, поскольку он вначале 
слушает, понимает, воспринимает и реагирует часто лишь через некоторое 
время, имитируя, например, отдельные слова иностранного языка или же 
интегрируя их также в предложения на родном языке.  

Разные методические подходы метод «Total Physical Response», нар-
ративный (повествовательный) подход и т.д. необходимо применять в со-
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ответствии с целями и содержанием обучения и, если это позволяют си-
туации обучения, комбинировать друг с другом. Учебный материал дол-
жен содержать не только аспекты языка и культуры, но и позволять на 
практике обретать опыт бережного отношения к окружающему миру. 

Место для занятий детей должно быть оснащено современными тех-
ническими средствами. Желательно, чтобы это было постоянное помеще-
ние, для того чтобы дети могли максимально концентрироваться на обуче-
нии. Необходимо соблюдать определенные ритуалы и планирование вре-
мени. 

И, наконец, обучение детей в раннем возрасте иностранным языкам 
позволит заложить прочную базу для успешного овладения основами 
иностранного языка в школе. Оно скажется благоприятно на речевом и 
общем развитии малышей при условии методически правильного учебно-
го процесса и благодаря учету психолого-физиологических особенностей 
детей данного возраста. 
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Созданная человечеством книжная культура и феномен чтения 

относятся к фундаментальным достижениям человеческого разума. Особая 
роль книжной культуры и ее носителя - «Homo legens» - «Человека 
читающего» в развитии цивилизации неоспорима. Чтение и 
«читательская» грамотность (или читательская культура личности), 
сегодня высоко ценятся и осознаются мировым сообществом: 2003-2012 
годы были объявлены ООН десятилетием грамотности. 

Но сегодня в России в результате огромного количества перемен в 
жизни общества, прошедших в последние два десятилетия, статус чтения, 
его роль, отношение к нему сильно меняется. С периода 1990-х гг. 
общество перестает быть «литературноцентричным», постепенно исчезает 
устойчивая литературная традиция, на которую опирались 
предшествующие поколения. Падает ранее высокий статус писателя, как 
«властителя человеческих» душ, статус «Человека читающего», и статус 
чтения во многих социальных группах. Так, согласно ВЦИОМа, 34% 
взрослых россиян уже не читает. Кризисные процессы в той или иной мере 
происходят в чтении многих социальных групп. Идет процесс падения 
уровня читательской культуры во многих социальных группах детей и 
подростков, особенно у тех, кто живет в неблагоприятных условиях. По 
этому поводу начинают бить тревогу не только специалисты. 

С точки зрения многих ученых, сегодня мы живем в период 
революционного изменения образа жизни, который обусловлен 
меняющимся информационным пространством. Живя в насыщенной 
информационной среде, дети выбирают свой «стиль жизни», в выработке 
которого большую роль играют СМИ, а, к сожалению, не школьный 
учитель литературы. 

Экранная культура продолжает интенсивно развиваться, и 
количество «экранов», окружающих современного школьника, постоянно 
растет: у всех есть дома телевизоры, более половины семей используют 
видеоприставки, видеомагнитофоны, плейеры , компьютеры… Таким 
образом, подростки выбирают для организации и проведения досуга не 
книгу, а, как правило, медиаматериалы. На вопрос: «Что ты делал вчера?» 
многие ребята отвечают: 

- смотрел телевизор; 
- играл в компьютерные игры; 
- слушал музыку; 
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- общался с друзьями; 
- читал книгу или журнал (17%); 
- посещал Интернет (каждый десятый). 
Что же читают современные подростки? 
 Данные исследований показывают, что чтение периодики теснит 

традиционное чтение книг «для души». 17% опрошенных отмечают, что 
чтение нужно для школьных занятий, 34% выбирают что-то легкое, 
развлекательное, 17% - отвечают: «люблю читать, но обычно не хватает 
времени», 17% - «не могу без чтения, люблю читать книги на досуге», 23% 
- подростки, которые ответили, что «не только я, но и мои друзья не любят 
читать». 

Чтение книг: реальное или желаемое?  
На вопрос: «Читал ли ты за последние 5-7 дней какую-либо 

литературу не по школьной программе?» утвердительно ответили 43%, и 
все же часть из них (книг) были связаны так или иначе со школьной 
программой, а остальные - «по следам кинофильмов». Не привлекают 
наших подростков научно-популярные издания, книги из серии «ЖЗЛ». 

Литературные герои: есть ли они вообще и кто они?  
Большая часть детей отвечает, что у них нет литературных героев, а 

если и есть, то это персонажи книг, прочитанных в детстве (по большей 
части, сказок); часто литературными героями называет самих авторов: 
А.Пушкина, М.Лермонтова, Л.Толстого, Д.Лондона. Единицы отмечают, 
что героем является их сверстник.  

Подросток у экрана 
Телевидение играет немаловажную роль в социализации личности, 

оно остается наиболее распространенным видом проведения досуга. 58% 
детей после школы смотрят телевизор, отдавая предпочтение 
«несерьезным передачам». Среди просмотренных кинофильмов на первом 
месте находятся зарубежные, о просмотре фильмов, поставленных на 
основе классических произведений, речи не ведется. Странным явлением 
становится «игромания». Данные исследований говорят о растущем 
интересе не к книгам, не к телевидению, не к видеофильмам, нет - к играм. 

Таким образом, меняется не только отношение детей к информации в 
целом, но и к книге - характер чтения и многие его характеристики -, 
«уходит» та часть подросткового чтения, которое было «для души». 
Вызвать интерес у школьников к урокам литературы, к чтению - задача, 
которую решает не одно поколение словесников. Не претендуя на 
комплексное решение всех проблем, связанных как с воспитанием 
насущной потребности в чтении, так и интереса к урокам литературы, 
предлагаем поразмышлять над тем, какую роль играет организация и 
формы домашней работы при изучении литературы в старшем звене. 
Главное здесь - установка на развитие творчества и диалог. Между кем и 
кем на уроке предполагается реализовать элементы сотрудничества? Они 
движутся по вертикали и горизонтали. Прежде всего, по привычной схеме 



330 
 

учитель - ученик, во- вторых, ученик-ученик и, наконец, ученик-писатель 
(ученики вместе с учителем - писатель). 

Диалог и творческая атмосфера не сразу могут возникнуть на уроке, 
к ним нужно готовить школьников. Готовить и на уроке, и через различные 
формы домашней работы, чтобы наши ученики не говорили: «На каждом 
уроке вызывают, вот и на этом вызовут. До чего надоело!» Мне всегда 
хочется создать такие ситуации, чтобы ученик выбирал форму домашнего 
задания сам, чтобы работа эта требовала от него не просто 
воспроизведения, какой - то порции, доли учебного материала, а 
творческого подхода, желания выполнить то или иное задание. 

Эти домашние задания могут быть как индивидуальными, так и 
групповыми, носить характер как текущих домашних заданий, так и 
итоговых, зачетных, они могут быть связанными с началом изучения 
творчества какого-то писателя, поэта, с началом анализа произведений 
(ия), как репродуктивными, так и творческими. 

Считаю, что результативность работы значительно повысится, если 
задания дифференцируются и выбираются: предлагаем, например, при 
изучении раннего творчества М.Горького не одно произведение, а по 
выбору учащихся: или«Супруги Орловы», или «Челкаш», или 
«Коновалов». Такая организация позволяет охватить широкий круг 
произведений, позволяет учащемуся реализовать себя. Так при изучении 
творчества И.Бунина ученики получают задание прочесть несколько 
рассказов из цикла «Темные аллеи», один обязателен для всех, это рассказ 
«Холодная осень», потому что на его примере на уроке будет вестись 
обучение анализу рассказа, обучение рецензированию произведения. Такая 
работа приносит свои положительные результаты  

Многоаспектный анализ поэтических произведений идет лучше, если 
мы в системе, а не только в старших классах ,используем такой вид 
домашнего задания, как составление поэтических сборников. Они должны 
состоять из вступительной статьи, перечня стихов, которые ученик 
включает в сборник по своему усмотрению, а также из устного 
выступления на уроке (чтение наизусть стихотворения по выбору и его 
анализ). Это позволяет опять-таки расширить круг чтения, проявить 
индивидуальность, развивает устную и письменную речь ребят. Совсем не 
обязательно делать красочное оформление сборника, хотя если есть такое 
желание, то пусть будет, достаточно это оформить и просто в тетради по 
литературе. Так успешно пользуюсь этим приемом при изучении поэзии 
И.Бунина, А.Блока, С.Есенина. 

Интересно, на мои взгляд, индивидуальное словесное творчество в 
любом жанре: выполнить такое задание, как «Под впечатлением 
прочитанного»: делается самостоятельно зарисовка или сочиняются стихи 
под впечатлением прочитанных стихов о природе, о любви, о родине. 

Думается, что помогают воспитывать тягу к чтению, интерес к 
учебному предмету «Литература» и инсценировки. Не считаю, что в 10, 11 
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классе это «смешно», «легко». Ребятам нравится на несколько минут 
почувствовать себя Базаровым и Одинцовой, Верой Николаевной 
Шеиной… Так на обобщающий урок в 11 классе по теме: «Реализм в прозе 
рубежа веков» ученики получили домашнее задание по выбору: 
инсценировка изученных произведений А. Куприна, И. Бунина, 
Л. Андреева, создание иллюстрации к изученным произведениям с 
соответствующей защитой. Часть ребят инсценировали «Большой шлем» 
Л. Андреева, «Олесю», А. Куприна, другие защищали свои иллюстрации. 
Уроки литературы сдвоенные, поэтому времени достаточно. А дети тем 
самым с радостью и удовольствием смотрели на других, оценивали, 
реализовывали свои способности и возможности. Вместо скучного зачета 
получается яркий праздник, после которого кому - то захочется продол-
жить встречу с писателем.  

Ряд лет с успехом использую и такую форму работы, как 
читательский дневник. Ежегодно мои учащиеся получают задание на лето, 
список книг. А в сентябре приносят дневники, в которых отражают свое 
восприятие прочитанного, это не только пересказ, но и выписки из текста, 
своя читательская оценка. Такой прием работы позволяет решить 
несколько задач: подвигнуть ребят к чтению, научить выражать своё 
мнение, помогает развивать речь. При изучении биографии писателя 
успешно используется не только сообщение о нем, о каком-то периоде 
творчества, о мастерстве писателя, а экскурсия «По залам музея...», «По 
страницам произведений...». Для этих экскурсий используются открытки, 
иллюстрации к произведениям какого-то писателя. Текст экскурсии также 
пишется детьми. Развивается речь учащихся, согласитесь, что это и не 
просто сухая информация, а информация, творчески осмыслен-
ная.Намеренно не советую использовать готовые презентации из интернет-
ресурсов: только Слово. Слово, продуманное выступление, развивая тем 
самым коммуникативные умения ребят, ведь нужно удержать внимание 
своих одноклассников, заинтересовать их, а не просто дать готовое, что 
через пару минут забудется (наверное, поэтому мои ученики хорошо гово-
рят: образно, грамотно). Такой вид домашнего задания ещё и учит рабо-
тать с книгой, учит умению добывать, осмысливать и перерабатывать по-
лученную информацию. Не этого ли требуют ФГОСы? 

Для того, чтобы «заставить» ребят читать, а также помочь им 
установить более тесные контакты со своими родителями, использовать 
можно и такую форму домашнего задания, как «Читаем вместе». Читать 
вместе можно стихотворение, эпизод, рассказ, читать с мамой, бабушкой, 
сестрой, папой... Как результат такого чтения - рассказ, устный или 
письменный, о восприятии своем, детском, и о мамином, взрослом. Как 
правило, родители при таком совместном чтении вспоминают своё, 
рассказывают детям о том, что было в их юности, в жизни страны. Часто 
результатом такого совместного чтения становятся уроки, на которые при-
ходят родители, активные читатели районной библиотеки, среди которых 
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как сверстники, молодые люди, так и представители старшего поколения, 
люди разных профессий, чей взгляд отличается от ученического. Готовить 
такие уроки не просто, зато каков эффект?! 

Прекрасна для развития мышления, аналитического мышления, 
развития читательских умений и такая форма домашнего задания, как 
составление вопросов к прочитанному рассказу, части глав, сцене... На 
уроке можно (и это идет хорошо) построить беседу, анализ текста по этим 
вопросам. 

Если детские вопросы не коснутся всей глубины произведения, 
добавим свои, учительские. Но поверьте, за урок хотят все высказаться, 
задать вопрос такой, чтобы поставить одноклассника в трудную ситуацию. 
Если такой вопрос не под силу кому-то, отвечает сам «автор», а бывает и 
так, что вопрос есть, а и автор ответа на него не находит. В качестве при-
мера приведём несколько вопросов по рассказу Л. Андреева «Большой 
шлем»: 

- Смысл названия? 
- Какова роль интерьера? 
- Почему одному из героев хотелось, чтобы сложилась такая 

комбинация карт? 
- Почему один из игроков доигрывает «большой шлем»? 
- Как вы понимаете финал, заключительную фразу героини? 
- В чем мастерство Андреева - реалиста? Какова роль деталей?... 

Такие формы домашнего задания нравятся ребятам, будоражат их, создают 
ситуацию успеха, способствуют повышению интереса и любви к чтению. 
Об этом свидетельствуют данные анкетирования. Ребятам были 
адресованы следующие вопросы: 

1. Какие домашние задания тебя привлекают? 
2. Чем тебе помогают родители при подготовке к урокам 

литературы: 
- найти нужную книгу; 
- выполнить творческое задание; 
- вместе поразмышлять над прочитанным? 
В анкетировании принимали участие 17 человек 11А класса, ответы 

таковы. На первый вопрос ребята ответили так: на выбор, по желанию (17 
человек - 100%), люблю рисовать, участвовать в сценке (5 человек - 30%), 
быть за «автора» (3 человека - 18%), - с удовольствием учу стихи наизусть 
(5 человек - 30%), - рассказывать о писателе, поэте (4 человека - 24%). 
Ответы на второй вопрос выглядят так: родители помогают найти нужную 
книгу (12 человек - 71%), выполнить творческие задания (7 человек - 41%), 
вместе поразмышлять (7 человек - 41%). 

Таким образом, считаю, что разные формы домашнего задания, 
задания творческого характера, играют большую роль в литературном 
образовании и воспитании учащихся, способствуют повышению интереса 
и любви к чтению у наших таких непростых, таких разных детей. 
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Вместе со сменой ценностных ориентиров в российском обществе 

пришло понимание того, что жизнь не есть только способ существования 
«белковых тел», а в первую очередь дух и душа определяют возможности 
выживания человечества. Сформировавшаяся в начале нового тысячелетия 
прагматико-ориентированная направленность личности нарушила духов-
ное единство общества, коллективное сознание сменилось индивидуаль-
ным. Деформированные традиционные моральные нормы и нравственные 
ценности неизбежно приводят человека и человечество к жестокости, на-
силию, самоуничтожению [4]. 

Для выживания общество и наука как его часть должны вернуться к 
вере и начать новый этап познания и развития. Не случайно с каждым 
днем множится число исследований посвященных духовности и душевно-
сти. Сегодня в науке нет однозначной трактовки этих понятий и существу-
ет множество определений духовности и душевности, которые иногда рас-
ходятся и с религиозными представлениями и друг с другом. Понимание 
личностных уровней: «дух-душа-тело или душа-дух-тело» требует не 
только теоретического анализа содержания, но и многостороннего эмпи-
рического изучения. Ежовым И.В. разработана четырех компонентная мо-
дель духовно-нравственного самосознания личности. Для понимания со-
держания «духовно-нравственного самосознания» в контексте данной ра-
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боты определяем духовность как совокупность нематериального компо-
нента, определяющего выход за рамки «эго», включающего представления 
о «духовном Я» и мире духовной культуры (когнитивно-онтологический 
компонент), а также смысложизненную духовную направленность лично-
сти (мотивационно-ценностный компонент). Нравственный аспект само-
сознания включает отношенческо-поведенческий и самооценочный ком-
поненты, совокупность сознательной, рассудочной деятельности человека, 
определяемой как душевный уровень личности [3]. 

Функционирование на уровне тела направлено на инстинктивные, 
физические аспекты жизнедеятельности. Характер функционирования за-
висит от организации духовно-душевного уровней самосознания. 

Целью настоящего исследования является изучение взаимосвязи 
компонентов духовно-нравственного самосознания между собой и их свя-
зи с жизненными смыслами. В выборку исследования вошли учащиеся 10-
ых классов школы №40 г.о. Тольятти в количестве 42 человек. 

В исследовании были использованы: методика Ежова И.В., оцени-
вающая духовно-нравственное самосознание в педагогической сфере; ме-
тодика исследования системы жизненных смыслов В.Ю. Котлякова. Мето-
дика Ежова И.В. позволяет исследовать структурные компоненты и типо-
логические особенности духовно-нравственного самосознания подростков, 
юношей и взрослых. В содержание самосознания входят следующие сис-
темообразующие факторы: когнитивно-онтологический компонент (6 
шкал), мотивационно-ценностный (2 шкалы), отношенческо-
поведенческий (9 шкал), самооценочный (3 шкалы). Методика Котляко-
ва В.Ю. оценивает рейтинговую иерархию жизненных смыслов по сле-
дующим категориям: альтруистические, экзистенциальные, гедонистиче-
ские, самореализации, статусные, коммуникативные, семейные, когнитив-
ные. 

Методом многомерного корреляционного анализа определены взаи-
мосвязи компонентов духовно-нравственного самосознания между собой и 
этих компонентов с рейтинговыми оценками жизненных смыслов (крите-
рий Спирмена, уровни значимости 0.05 и 0.001). Низкая рейтинговая оцен-
ка категории жизненного смысла указывает на ее высокую значимость для 
испытуемого. Поэтому знак корреляции между компонентом самосознания 
и категорией жизненного смысла интерпретируется как противоположная 
тенденция. 

Результаты исследования представим по двум выделенным состав-
ляющим самосознания: духовной и душевной. В духовной составляющей 
самосознания наибольшее число значимых корреляционных связей обна-
ружено по шкале «вера в человека», «трансцендентное духовное Я» (ког-
нитивно-онтологический компонент) и «духовная направленность», «эгоп-
рагматическая направленности» (мотивационно-ценностный компонент). 
Результаты корреляционного анализа по этим шкалам духовной состав-
ляющей самосознания представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Значимые корреляционные связи между шкалами оценки духовной 

составляющей самосознания и жизненными смыслами  
Шкалы духовной 
составляющей са-

мосознания 

Положительные корреляционные 
связи 

Отрицательные корреляци-
онные связи 

Трансцендентное 
духовное Я 

Личностное духовное Я 
Духовная направленность 
Вера в человека 
Совестливость 
Целеустремленность 
Когнитивные жизненные смыслы 

Уверенность в себе 

Вера в человека Трансцендентное духовное Я 
Вера в Бога 
Эмпатия 
Общественная моральность 
Религиозная моральность 
Совестливость 
Целеустремленность 

Эгопрагматическая направ-
ленность 

Духовная направ-
ленность 

Трансцендентное духовное я 
Вера в человека 
Доброжелательность 
Общественная моральность 
Совестливость 
Когнитивные жизненные смыслы 

Индивидное биологическое Я 

Эгопрагматическая 
направленность 

Статусный жизненный смысл Вера в человека 
Доброжелательность 
Общественная моральность 
Религиозная моральность 
Совестливость 
Самокритичность 

 
Духовная составляющая самосознания дифференцируется по на-

правленности человека либо на собственную инстинктивную природу, вы-
сокий статус в обществе и отрицание божественной сущности человека, 
либо на идентификацию себя как трансцендентно-субстанциональной 
сущности. Эгопрагматическая направленность (тело-душа-дух) самосозна-
ния сочетается с отсутствием ориентации человека на общественную и ре-
лигиозную моральность, совесть и потребности критически оценивать свое 
поведение с точки зрения нравственно-этических норм. У старшеклассни-
ков принимающих иерархическую структуру самосознания «дух-душа-
тело» выявлены прямо противоположные характеристики духовно-
душевной составляющих самосознания и в системе жизненных смыслов 
первостепенное значение имеют когнитивные смыслы (понять самого себя, 
познать Бога, понять жизнь). 

Результаты корреляционного анализа параметров входящих в состав 
душевного аспекта самосознания показали доминирование числа значи-
мых корреляционных связей по шкалам «совестливость», «общественная 
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моральность», «религиозная моральность», входящих в состав отношенче-
ско-поведенческого компонента самосознания. Результаты корреляцион-
ного анализа по этим шкалам душевной составляющей самосознания пред-
ставлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Значимые корреляционные связи между шкалами оценки душевной 

составляющей самосознания и жизненными смыслами  
Шкалы душевной 
составляющей са-

мосознания 

Положительные корреляционные свя-
зи 

Отрицательные корре-
ляционные связи 

Совестливость  Трансцендентное духовное Я 
Духовная направленность  
Вера в Бога  
Вера в человека 
Общественная моральность 
Религиозная моральность 
Самокритичность 
Целеустремленность 
Семейный жизненный смысл 
Альтруистический жизненный смысл 

Эгопрагматическая 
направленность 
Духовная независи-
мость 
Уверенность в себе 

Общественная мо-
ральность  

Духовная направленность  
Вера в Бога  
Вера в человека 
Ответственность 
Религиозная моральность 
Совестливость 
Самокритичность 
Целеустремленность 
Семейный жизненный смысл 

Эгопрагматическая 
направленность 

 

Религиозная мо-
ральность 

Вера в Бога  
Вера в человека 
Ответственность 
Совестливость 
Семейный жизненный смысл 
Альтруистический жизненный смысл 

Эгопрагматическая 
направленность 

 

 
Системообразующим элементом душевной составляющей самосоз-

нания выступает единство «совестливости-моральности» личности тесно 
связанное с духовной составляющей самосознания: верой в Бога и в чело-
века, духовной направленностью, трансцендентно-субстанциональной 
идентичностью [1, 2], а также когнитивным, семейным и альтруистиче-
ским жизненными смыслами.  

Ограниченные рамки статьи не позволяют описать все выделенные 
взаимосвязи шкал самосознания и жизненных смыслов, однако выделен-
ные духовно-душевные аспекты самосознания, их структурные характери-
стики и связи с жизненными смыслами позволяют прогнозировать дина-
мику развития духовной составляющей и жизненных смыслов при условии 
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целенаправленного влияния на душевную составляющую через психолого-
педагогическую деятельность.  
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В педагогической практике давно применяется термин «активные 

методы и формы обучения». Он объединяет группу педагогических техно-
логий, достигающих высокого уровня активности учебной деятельности 
учащихся. В последнее время получил распространение ещё один термин – 
«интерактивное обучение». Современная наука об образовании приблизи-
лась к тому моменту, когда возникла потребность в создании педагогиче-
ских технологий, которые обеспечивают самое главное в образовательном 
процессе – развитие личности каждого учащегося, его активности. Необ-
ходимо создавать такие условия обучения, чтобы учащийся стремился по-
лучить новые результаты своей работы и в дальнейшем успешно приме-
нить их в практической деятельности. 
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Понятие «интеракция» (от англ. Interaction – взаимодействие) воз-
никло впервые в социологии и социальной психологии. Для теории симво-
лического интеракционизма (основоположник – американский философ 
Дж. Мид) характерно рассмотрение развития и жизнедеятельности лично-
сти, созидание человеком своего «Я» в ситуациях общения и взаимодейст-
вия с другими людьми [1]. Интерактивное обучение – это специальная 
форма организации образовательного процесса, суть которой состоит в со-
вместной деятельности учащихся над освоением учебного материала по 
решению общих, но значимых для каждого проблем, в обмене знаниями, 
идеями, способами деятельности. 

Традиционное обучение ставит перед собой цель: передача учащим-
ся и усвоение ими как можно большего объема знаний. Педагог трансли-
рует уже осмысленную и дифференцированную им самим информацию, 
определяет навыки, которые необходимо, с его точки зрения, выработать у 
учащихся. Задача обучающихся – как можно более полно и точно воспро-
извести знания, созданные другими. Полученные в процессе такого обуче-
ния знания носят энциклопедичный характер, представляют собой опреде-
ленный объем информации по различным учебным предметам, который в 
сознании учащегося существует в виде тематических блоков, не всегда 
имеющих смысловые связи. 

В контексте интерактивного обучения знания приобретают иные 
формы. С одной стороны, они представляют собой определенную инфор-
мацию об окружающем мире. Особенностью этой информации является 
то, что учащийся получает ее не в виде уже готовой системы от педагога, а 
в процессе собственной активности. Педагог должен создавать ситуации, в 
которых обучающийся активен, в которых он спрашивает, действует. В 
подобных ситуациях «он совместно с другими приобретает способности, 
позволяющие преобразовывать в знание то, что изначально составляло 
проблему или препятствие». С другой стороны, учащийся в процессе взаи-
модействия на занятии с другими учащимися, педагогом овладевает сис-
темой испытанных (апробированных) способов деятельности по отноше-
нию к себе, социуму, миру вообще, усваивает различные механизмы поис-
ка знаний. Поэтому знания, полученные учащимся, являются одновремен-
но и инструментом для самостоятельного их добывания. 

Таким образом, цель активного обучения – это создание педагогом 
условий, в которых учащийся сам будет открывать, приобретать и конст-
руировать знания. Это является принципиальным отличием целей активно-
го обучения от целей традиционной системы образования. 

Интерактивное обучение представляет собой такую организацию 
учебного процесса, при которой практически все учащиеся оказываются 
вовлечёнными в процесс познания. Структура урока, проведённого в инте-
рактивном режиме, включает 8 этапов. Остановлюсь на особенностях ор-
ганизации каждого из них. 
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Мотивация. Для создания мотивации наряду с проблемными вопро-
сами и заданиями нужно использовать сценки, чтение словарных статей, 
отрывков из газетных статей, заслушивание статистических данных (на-
пример, о влиянии развития навыка чтения младших школьников на их 
дальнейшее обучение), разные определения одного понятия. Организуя 
этот этап, всегда нужно учитывать, то что, один учащийся побуждается к 
активным действиям, вызывает бурную реакцию, другой остается равно-
душным либо приводит к незначительному эффекту, поэтому нужно ста-
раться от урока к уроку менять способ мотивации, совершенствовать их. 

Сообщение целей (целеполагание). Цели уроков интерактивного 
обучения отличаются от традиционных. На первое место выдвигаются це-
ли, связанные со знаниями учащихся. Затем ставятся цели, связанные с 
формируемыми умениями. На третьем месте стоят цели, называющие цен-
ности. Этот этап имеет большое значение: во-первых, позволяет всю даль-
нейшую деятельность учащихся сделать целенаправленной, т.е. каждый 
учащийся узнаёт, каким будет конечный результат, к чему ему стоит стре-
миться; во-вторых, на этом этапе преподаватель учит учащихся формули-
рованию целей урока – одному из профессиональных умений учителя. 

Предоставление новой информации. Поскольку все понятия, в той 
или иной мере уже знакомы учащимся, рекомендуется начинать этот этап с 
мозгового штурма. Представленные учащимися мысли записываются на 
доске в столбик и нумеруются. Этот вид работы помогает отобрать то, что 
уже известно учащимся, а что действительно непонятно, незнакомо. Новая 
информация предоставляется преимущественно на Рабочих листах, где 
вверху записаны вопросы и задания, а ниже помещена информация. Для 
предоставления информации также используются учебники, словари, мо-
нографические статьи, слово учителя. 

Интерактивные упражнения. Работа в малых группах — это одна 
из самых популярных стратегий, так как она дает всем учащимся (в том 
числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать 
навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение 
активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие 
разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом коллективе. Ра-
бота в малой группе - неотъемлемая часть многих интерактивных методов, 
например таких, как мозаика, дебаты, общественные слушания, почти все 
виды имитаций и др. При организации групповой работы, следует обра-
щать внимание на следующие ее аспекты. Нужно убедиться, что учащиеся 
обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группо-
вого задания. Нехватка знаний очень скоро даст о себе знать - учащиеся не 
станут прилагать усилий для выполнения задания. Надо стараться сделать 
свои инструкции максимально четкими. Маловероятно, что группа сможет 
воспринять более одной или двух, даже очень четких, инструкций за один 
раз, поэтому надо записывать инструкции на доске и (или) карточках. Надо 
предоставлять группе достаточно времени на выполнение задания. 
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Новый продукт. Логическим завершением работы над новыми зна-
ниями является создание нового продукта. Учитывая большой объём ин-
формации, усваиваемой на уроке, и ограниченность времени, в качестве 
нового продукта предлагается учащимся сделать самостоятельные выводы 
высказать свою точку зрения, выполнить новое, ранее не выполнявшееся 
задание. 

Рефлексия. Этот этап предполагает подведение итогов деятельности 
учащихся. Рефлексии способствуют вопросы: – Что особенно понрави-
лось? Чему научились? Как пригодятся эти знания в будущем? Какие вы-
воды можно сделать по сегодняшнему уроку? Данные вопросы позволяют 
учащимся выделить то главное, новое, что они узнали на уроке, осознать, 
где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть применены. 

Оценивание. Этот вопрос является наиболее сложным для учителей, 
работающих в интерактивном режиме. Оценивание должно стимулировать 
работу учащихся на последующих занятиях. В первый раз, если все рабо-
тали активно, с желанием, выставляются всем участникам группы высший 
балл. В дальнейшем оценивание поручается руководителю группы. Такой 
способ организации оценивания имеет профессиональную направленность 
– приучает учащихся оценивать работу других. Можно использовать такой 
подход: каждый член группы оценивает каждого, т.е. выставляет отметку 
каждому товарищу в листок оценивания. Учитель собирает листки и выво-
дит средний балл. Наконец, можно воспользоваться самооценкой работы 
учащихся. 

Домашнее задание. После проведения уроков в интерактивном ре-
жиме предлагаются задания, требующие творческого переосмысления изу-
ченного материала: написать сочинение – миниатюру по теме, высказать 
свою точку зрения по проблеме, провести стилистический эксперимент. 
Считается, что такое задание в большей степени соответствует природе 
интерактивного обучения. 

Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, 
в котором учитель является основным действующим лицом и управляю-
щим ходом урока, а учащиеся выступают в роли пассивных слушателей, 
подчиненных директивам учителя (рис.1). С точки зрения современных 
педагогических технологий и эффективности усвоения учащимися учебно-
го материала пассивный метод считается самым неэффективным, но, не-
смотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая под-
готовка к уроку со стороны учителя и возможность преподнести сравни-
тельно большее количество учебного материала в ограниченных времен-
ных рамках урока. С учетом этих плюсов, многие учителя предпочитают 
пассивный метод остальным методам.  
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Рис.1 Схема пассивного метода 

 
Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, 

при которой учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе 
урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники 
урока (рис. 2). Если в пассивном уроке основным действующим лицом был 
учитель, то здесь учитель и учащиеся находятся наравных правах. Если 
пассивные методы предполагали автократный стиль взаимодействия, то 
активные больше предполагают демократический стиль. Многие между 
активными и интерактивными методами ставят знак равенства, однако, не-
смотря на общность, они имеют различия.  

 
Рис.2 Схема активного метода 

 
Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее со-

временную форму активных методов. Интерактивный метод (рис. 3). Ин-
терактивный («Inter» – это взаимный, «act» – действовать) – означает взаи-
модействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими 
словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы 
на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и 
друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обуче-
ния. Место учителя в интерактивных уроках сводится к направлению дея-
тельности учащихся на достижение целей урока. Учитель также разраба-
тывает план урока (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в 
ходе выполнения которых ученик изучает материал). 

 
Рис.3 Схема интерактивного метода 
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Следовательно, основными составляющими интерактивных уроков 

являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются 
учащимися. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от 
обычных в том, что выполняя, их учащиеся не только закрепляют уже изу-
ченный материал, сколько изучают новый. Интерактивное обучение – это, 
прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаи-
модействие. Это обучение, обеспечивающее положительную мотивацию 
учащихся к изучению материала, формирования устойчивого познаватель-
ного интересаучащихся к предмету, повышения качества знаний, создания 
педагогических условий для развития способностей учащихся. Занятия, 
построенные в интерактивном режиме, вызывают заметный интерес у 
учащихся, прежде всего, потому, что нарушается привычный и несколько 
однообразный порядок работы на уроке, интерактивный метод обучения 
позволяет каждому побыть не в роли пассивного слушателя, а в роли ак-
тивного участника, организатора учебного процесса. В традиционной сис-
теме учитель обычно опирается на сильного ученика, ведь он быстрее 
«схватывает» материал, быстрее его запоминает, а слабый «отсиживается» 
на уроке. Уроки, проведённые в интерактивном режиме, позволяют вклю-
чить всех учащихся в активную работу, обеспечить каждому учащемуся 
посильное участие в решении проблем, в результате слабые обретают не-
которую уверенность в собственных силах, сильные ощущают пользу, по-
могая товарищам понять материал. Если при традиционной системе обу-
чения учитель и учебник были основными и наиболее компетентными ис-
точниками знаний, то при новой парадигме учитель выступает в роли ор-
ганизатора самостоятельной познавательной деятельности учащихся, ком-
петентным консультантом и помощником, знания же учащиеся получают в 
результате своей активной познавательной деятельности [6, 7, 8]. В про-
цессе работы у учащихся формируются коммуникативные навыки, способ-
ность к сотрудничеству и взаимодействию, развивается критическое мыш-
ление, что является необходимым для их будущей профессиональной дея-
тельности. 
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Процесс письма является психической деятельностью, которая реа-
лизуется благодаря совместной работе различных зон мозга и имеет слож-
ную психофизиологическую организацию. Структура письма, иерархия 
обеспечивающих его психических функций и процессов меняются по мере 
овладения письмом. Письмо младших школьников, во многом за счет су-
ществующей системы обучения, заимствует качества, структуру и харак-
теристики устной речи. Это не совсем письменная речь, а лишь приспо-
собленная к ее целям и условиям устная, поэтому свойства этих двух видов 
речи на первом этапе обучения детей письму существенно не различаются. 
Развитые формы устной и письменной речи являются различными по сво-
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им функциям, структуре и характеристике психологическими образова-
ниями. Развитая письменная речь представляет собой деятельность по-
строения целостных по смыслу высказываний, текстов, она выступает как 
специфическое средство общения и обобщения. Письмо как вид речевой 
деятельности предполагает фиксацию собственных мыслей с помощью оп-
ределенного графического кода. Письмо – сложнейший вид деятельности, 
в его формировании участвуют все отделы коры головного мозга. Психо-
физической основой письма является взаимодействие работы различных 
анализаторов – речедвигательного, слухового, зрительного, рукодвига-
тельного. При письме происходит взаимодействие таких психических про-
цессов как мышление, память, внимание, воображение, речь внешняя и 
внутренняя. 

Процесс письма состоит из пяти психофизических компонентов: 
- акустический (услышать и выделить звук); 
- артикуляционный (уточнить звук, состав слова, установить после-

довательность звуков); 
- зрительный (представление графического образа звука, перевод 

звуковой структуры в графические знаки); 
- удерживание в памяти графических символов и их правильная про-

странственная организация; 
- наличие устойчивого внимания, знание орфографических и пунк-

туационных правил. 
При письме нужно произвести фонематический анализ слова, соот-

нести каждую фонему с буквой, написать буквы в определенной последо-
вательности. У детей, овладевающих письмом, этот процесс развернут по 
составу выполняемых операций, и осуществляется на произвольном уров-
не. По мере освоения письма, изменения его роли и значения в жизни 
школьника происходит не только объединение и автоматизация операций 
процесса письма, но и меняется его психологическое содержание. «Техни-
ка» письма (операциональная сторона) отступает на второй план, письмо 
начинает функционировать как письменная речь – высшая ступень речево-
го развития. Однако не всегда это происходит полноценно и своевременно. 
Одной из возможных причин нарушения такого «перехода» является дис-
графия. 

Структура процесса письма и предпосылки его формирования оха-
рактеризованы в трудах Л.С. Выготского (1935, 1960), А.Р. Лурии (1950), 
Л.С. Цветковой (1988, 1997) и других ученых. Несколько упрощая струк-
турную организацию письма, условно можно выделить два основных и 
взаимосвязанных уровня предпосылок формирования данного навыка у 
детей. К первому уровню относится функциональная состоятельность ана-
лизаторных систем мозга, их готовность к взаимодействию в сложном 
процессе восприятия, соотнесения и перекодирования сенсорной инфор-
мации из одной модальности в другую (например, перевод звука речи в 
зрительный образ–букву и перевод буквы в ее двигательную формулу - 
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кинему). Сформированность у ребенка зрительного и слухового воспри-
ятия, моторных функций, полноценной слухо–оптико–моторной коорди-
нации (межсенсорного взаимодействия) являются нейрофизиологической 
основой овладения письмом. 

Ко второму уровню предпосылок относится психологическая готов-
ность ребенка к обучению и произвольному овладению сложным навыком 
письма. В данном контексте под психологической готовностью подразуме-
вается сформированность психических функций и процессов, которая за-
висит от физиологического и социального развития ребенка. Как уже гово-
рилось, письмо – это вид психической деятельности. Его усвоение и реали-
зация требуют участия таких необходимых для деятельности компонентов, 
как память, внимание, мышление (и обеспечивающие его умственные дей-
ствия анализа и синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования и др.). 
Кроме того, ведущими элементами организации любого вида деятельности 
являются мотивация, волевое усилие и произвольная саморегуляция. 
Сформированность перечисленных психических функций, а также соци-
ально–личностных качеств в соответствии с возрастным этапом развития 
ребенка, их полноценное взаимодействие и регуляция необходимы для ов-
ладения детьми всеми школьными навыками, в том числе и письмом. В 
понятие психологической готовности к обучению письму входит и лин-
гвистическая готовность ребенка к овладению новым и наиболее сложным 
видом речевой деятельности. Для того чтобы осознанно выполнять языко-
вые операции (в частности, отбор языковых единиц - предложений, слов, 
их анализ и символизацию с помощью букв), у ребенка должна быть хо-
рошо развита устная речь. Его словарный запас, способность к актуализа-
ции слов и продуцированию предложений, грамматическое оформление 
речи должны соответствовать возрастным нормам младшего школьного 
возраста. Таким образом, овладение письмом и, в дальнейшем, полноцен-
ная реализация этого процесса обеспечиваются множеством структурных 
звеньев, занимающих разные уровни в иерархии психофизической дея-
тельности, но их совместное функционирование является основой целост-
ного процесса письма. Формирование предпосылок письменной речи, 
функционального базиса письма среднестатистически завершается к 6–7-
летнему возрасту. Однако это не означает, что вышеназванные психиче-
ские функции и процессы у ребенка совершенны, но они достаточны, что-
бы начать обучение, в ходе которого все структурные звенья письма про-
должат свое развитие. Психологическая система письма будет изменяться 
в сторону постепенного перехода от овладения «техникой» записи к фор-
мированию письменной речи, письменному выражению мыс-
лей.Индивидуальные различия в психическом развитии детей и их готов-
ности к овладению письмом, как, впрочем, и всей учебной деятельностью 
в целом, очень велики. Педагог в процессе обучения должен учитывать эти 
различия и выявлять детей, к которым требуется индивидуальный подход, 
предполагающий особые стиль и скорость обучения. Однако в структуре 
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современной начальной школы, ее программных требований, а также в 
масштабах классов с большим количеством учеников выполнить эту зада-
чу учителю непросто. Дети, имеющие выраженные, по сравнению с дру-
гими учащимися, особенности восприятия и переработки информации, 
часто остаются один на один со своими трудностями, которые постепенно 
перерастают в стойкую неуспешность в учебной деятельности, в том числе 
и в письме. Предрасположенность к дисграфии, как правило, формируется 
в период раннего развития ребенка. Действие каких-либо неблагоприятных 
факторов в этот период обусловливает нарушенное или замедленное со-
зревание центральной нервной системы, тех отделов мозга, которые ответ-
ственны за формирование предпосылок письменной речи, а в дальнейшем 
будут задействованы в обеспечении сложной функциональной системы 
процесса письма. Вследствие действия неблагоприятных факторов у ре-
бенка возникает нарушение или отставание в формировании как элемен-
тарных психических процессов (моторики, графомоторных координации, 
звукового анализа и синтеза), так и высших психических функций - вни-
мания, абстрактных форм мышления, общего поведения и др. Поэтому 
особенно важно выявить появление первых симптомов задержки развития 
ребенка. Однако не всегда недостаточность психического развития обна-
руживается в дошкольном возрасте, когда от ребенка почти не требуется 
выполнения сложных, произвольных умственных действий, базирующихся 
на четком взаимодействии полноценно сформированных психических 
функций. Эта недостаточность может проявиться с началом обучения в 
школе и, в частности, при обучении письму. Теорию дисграфии связыва-
ют, прежде всего, с неполноценностью языковых способностей школьни-
ков, которой часто предшествуют какие-либо нарушения речи или ее не-
доразвитие. При отсутствии логопедической помощи в дошкольном воз-
расте дети оказываются не готовыми к переходу на более высокий уровень 
лингвистического развития - овладению письменной речью. Бывает, что у 
ребенка нет выраженных дефектов в оформлении устного высказывания, 
его речь удовлетворяет потребности бытового общения. Однако в силу ря-
да причин, обусловливающих не совпадающий со средневозрастным темп 
психического развития, к школьному возрасту он оказывается не готов к 
сложным операциям буквенной символизации речи, произвольного анали-
за и синтеза языковых единиц, на которых базируется письмо. Без свое-
временного выявления и коррекции затруднений в овладении письмом у 
него может возникнуть дисграфия. Расстройства письма часто не только 
возникают на фоне недостаточности церебральных функций, но и сопро-
вождаются когнитивными, неврозоподобными и психоорганическими на-
рушениями. Отсюда представляется важным выявлять и учитывать воз-
можные психопатологические особенности ребенка с дисграфией (эмо-
ционально–волевую незрелость, низкую умственную работоспособность, 
повышенную утомляемость, затруднения произвольной концентрации 
внимания и др.). Процесс письма проходит несколько стадий: понимание 
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того, о чем будем писать, его программирование; оречевление и графиче-
ский код. Процесс письма фактически является обратным процессу чтения. 

Написать слово значительно труднее, чем прочитать его. Трудности 
в овладении письмом обусловлены тем, что–либо каждый из процессов, 
необходимых для написания слова, либо какая-то часть из них у ребенка 
несовершенны. Недостаточность фонематического анализа затрудняет 
процесс разделения слов на составные части и препятствует точному рас-
познанию каждого из выделенных звуков. Из-за недостатков произноше-
ния трудно производить звуковой анализ и синтез слов. Из-за нарушения 
моторной сферы (недостаточная координация соответствующих движений 
мышц пальцев, неустойчивость всей кисти руки и т.п.) наблюдаются 
ошибки в начертании букв, пространственной ориентировки на листе бу-
маги, строчке. 

Начинать работу по профилактике дисграфий следует еще в дошко-
льном возрасте. Уже тогда у ряда детей могут иметься предпосылки к раз-
витию в дальнейшем дисграфий. Если трехлетний ребенок говорит «ем 
ложком» (по аналогии с «режу ножом»), то это укладывается в рамки нор-
мального речевого развития, т.к. здесь употребляется типичная для русско-
го языка форма творительного падежа, хотя и неправильная для данного 
существительного. Но если ребенок говорит «ем ложкая», то это выходит 
за рамки. В дошкольном возрасте речь идет об изжитии аграмматизмов в 
устной речи детей, а при успешном решении этой задачи они уже не поя-
вятся в письменной речи. Если же занятия с логопедом не принесли долж-
ного результата, или ребенок не занимался с логопедом, и родители видят 
огромное количество ошибок при письме ребенка, то следует возобновить 
занятия (или начать их). Дисграфия не исчезнет сама, ее нужно корригиро-
вать и исправлять. 

Механизм развития дисграфии. Известно, что мы обладаем, по край-
ней мере, тремя видами слуха. Первый слух - физический. Он позволяет 
нам различать шум листвы и дождя, летний гром, жужжание пчелы, писк 
комара, а также урбанистические звуки: гул авиалайнера, перестук колес 
поезда, шуршание шин автомобиля. 

Вторая разновидность - музыкальный слух. Благодаря этому, мы мо-
жем наслаждаться мелодией любимой песни и прекрасной музыкой вели-
ких композиторов. 

Наконец, третий вид – речевой (фонематический) слух. Можно обла-
дать хорошим музыкальным и очень неважным речевым слухом. Послед-
ний позволяет понимать речь, улавливать тончайшие оттенки сказанного, 
отличать один звук от другого. При недостаточности речевого слуха не 
различаются схожие созвучия, обращенная речь воспринимается искажен-
но. Если у ребенка нарушен речевой слух, то понятно, что ему очень труд-
но научиться читать и писать. В самом деле, как он может читать, если не-
четко слышит звучащую речь? Овладевать письмом он также не в состоя-
нии, так как не знает, какой звук обозначает та или иная буква. Задача ос-
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ложняется еще и тем, что ребенок должен правильно уловить определен-
ный звук и представить его в виде знака (буквы) в быстром потоке воспри-
нимаемой им речи. Поэтому обучение грамоте ребенка с дефектным рече-
вым слухом - сложная педагогическая проблема. А учить надо, потому что 
искажение одного-двух звуков меняет смысл слова. Сравните, к примеру, 
слова «дочка-точка», «уголь-угол», «палка-балка», «чашка-Сашка». Замена 
глухого звука звонким звуком, твердого - мягким, шипящего - свистящим 
придает слову новое содержание. Наряду с речевым (фонематическим) 
слухом люди обладают особым зрением на буквы. Оказывается, что просто 
видеть окружающий мир (свет, деревья, людей, различные предметы) не-
достаточно для овладения письмом. Необходимо обладать зрением на бук-
вы, позволяющим запомнить и воспроизвести их очертания. Значит, для 
полноценного обучения ребенок должен иметь удовлетворительное интел-
лектуальное развитие, речевой слух и особое зрение на буквы. Иначе ус-
пешно овладеть чтением и письмом он не сможет. Нередко низкая успе-
ваемость ребенка объясняется не состоянием его интеллекта, а наличием 
специфических нарушений письма. 

Выделяют пять форм дисграфии: 
1. Артикуляторно-акустическая форма дисграфии. Суть ее состоит в 

следующем: Ребенок, имеющий нарушение звукопроизношения, опираясь 
на свое неправильное произношение, фиксирует его на письме. Иными 
словами, пишет так, как произносит. Значит, до тех пор, пока не будет ис-
правлено звукопроизношение, заниматься коррекцией письма с опорой на 
проговаривание нельзя. 

2. Акустическая форма дисграфии 
Эта форма дисграфии проявляется в заменах букв, соответствующих, 

фонетически близким звукам. При этом в устной речи звуки произносятся 
правильно. На письме чаще всего смешиваются буквы, обозначающие 
звонкие - глухие (Б-П; В-Ф; Д-Т; Ж-Ш и т.д.), свистящие - шипящие (С-Ш; 
З-Ж и т.д.), аффрикаты и компоненты, входящие в их состав (Ч-Щ; Ч-ТЬ; 
Ц-Т; Ц-С и т.д.). Также проявляется в неправильном обозначении мягкости 
согласных на письме: «писмо», «лубит», «больит» и т.д.  

3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Это 
наиболее часто встречающаяся форма дисграфии у детей, страдающих на-
рушениями письменной речи. Для нее наиболее характерны следующие 
ошибки: 

- пропуски букв и слогов; 
- перестановка букв и (или) слогов; 
- недописывание слов; 
- написание лишних букв в слове (бывает, когда ребенок, проговари-

вая при письме, очень долго «поет звук»; 
- повторение букв и (или) слогов; 
- контоминация - в одном слове слоги разных слов; 
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- слитное написание предлогов, раздельное написание приставок 
(«настоле», «на ступила»). 

Для того чтобы избежать это нужно развивать навыки звукобуквен-
ного анализа и синтеза слов. Полезно, например, придумывать слова, на-
чинающиеся на какой-либо звук; выстраивать цепочку слов, когда послед-
ний звук одного слова становится первым для следующего. 

Помочь ребенку сформировать понятие «слово». Показать значение 
предлогов, например, перемещая один предмет относительно другого с 
комментариями: карандаш на книге, под книгой, в книге, между книгами и 
т.д. Для лучшего понимания, что такое слово, можно, например, написать 
слово на карточке, а потом разрезать ее. Тогда из слова, например лиса, 
получится два не слова (две части, не имеющие смысла). 

4. Аграмматическая дисграфия. Связана с недоразвитием граммати-
ческого строя речи. Ребенок пишет аграмматично, т.е. как бы вопреки пра-
вилам грамматики («красивый сумка», «веселые день»). Аграмматизмы на 
письме отмечаются на уровне слова, словосочетания, предложения и тек-
ста. Это выражается в неправильном написании окончаний слов, в неуме-
нии согласовать слова между собой. 

5. Оптическая дисграфия. В основе оптической дисграфии лежит не-
достаточная сформированность зрительно-пространственных представле-
ний и зрительного анализа и синтеза. Все буквы русского алфавита состоят 
из набора одних и тех же элементов («палочки», «овалы») и нескольких 
«специфичных» элементов. Одинаковые элементы, по-разному комбини-
руясь в пространстве, и образуют различные буквенные знаки: и, ш, ц, щ; 
б, в, д, у... 

Если ребенок не улавливает тонких различий между буквами, то это 
непременно приведет к трудностям усвоения начертания букв и к непра-
вильному изображению их на письме. 

Ошибки, наиболее часто встречающиеся на письме:  
- недописывание элементов букв (связано с недоучетом их количест-

ва): Л вместо М; Х вместо Ж и т.д.; 
- добавление лишних элементов; 
- пропуски элементов, особенно при соединении букв, включающих 

одинаковый элемент; 
- зеркальное написание букв. 
Для того чтобы избежать ошибок при письме нужно развивать у ре-

бенка умение ориентироваться в пространстве и также развивать зритель-
ный анализатор. Если ребенок упорно путает определенные буквы, плохо 
запоминает буквы; можно буквы, вызывающие затруднение, лепить из 
пластилина, складывать с помощью конструктора, вышивать, рисовать на 
бумаге и на снегу и т.д. Только обязательно затем сравнивать получившее-
ся изображение с образцом. Можно задействовать тактильные ощущения и 
в игровой форме с закрытыми глазами на ощупь узнавать объемные буквы. 

Узнать букву, «написанную» пальцем на спине или на ладони. 
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Описывать очертание буквы словами (учитель рассказывает – дети 
угадывают букву, затем пытаются сами описать какую-нибудь букву). 

Какую букву можно сделать из буквы Г, если добавить другие эле-
менты? 

В ряду правильно написанных букв найти одну неправильную. 
Найти буквы, спрятанные в различных рисунках, в геометрических 

фигурах. 
Разобрать несколько букв в наложенном изображении, какие буквы 

«свалились в кучу» и спрятались на рисунке. 
На что нужно обратить особое внимание: 
1. Если ребенок левша. 
2. Если он - переученный правша. 
3. Если ребенок посещал логопедическую группу. 
4. Если в семье говорят на двух или более языках. 
5. Если ребенок слишком рано пошел в школу (неоправданно ранее 

обучение грамоте иногда провоцирует возникновение дисграфии и дислек-
сии.) Происходит это в тех случаях, когда у ребенка еще не наступила пси-
хологическая готовность к такому обучению. 

6. Если у ребенка есть проблемы с памятью, вниманием. 
7. Смешение букв по оптическому сходству: б-п, т-п, а-о, е-з, д-у. 
8. Ошибки, вызванные нарушенным произношением, ребенок пишет 

то, что говорит: лека (река), суба (шуба). 
9. При нарушенном фонематическом восприятии смешиваются глас-

ные о-у, ё-ю, согласные р-л, й-ль, парные звонкие и глухие согласные, сви-
стящие и шипящие, звуки ц, ч, щ. Например: тыня (дыня), клёква (клюква). 

10. Пропуски букв, слогов, недописывание слов. Например: прта - 
парта, мокко. 

Существуют упражнения для преодоления дисграфии: 
1. Упражнение «Корректурная правка». Для этого упражнения нужна 

книжка, скучная и с достаточно крупным (не мелким) шрифтом. Ученик 
каждый день в течение пяти (не больше) минут работает над следующим 
заданием: зачеркивает в сплошном тексте заданные буквы. Начать нужно с 
одной буквы, например, «а». Затем «о», дальше согласные, с которыми 
есть проблемы, сначала их тоже нужно задавать по одной. Через 5-6 дней 
таких занятий переходим на две буквы, одна зачеркивается, другая под-
черкивается или обводится в кружочек. Буквы должны быть «парными», 
«похожими» в сознании ученика. Например, как показывает практика, 
наиболее часто сложности возникают с парами «п/т», «п/р», «м/л» (сходст-
во написания); «г/д», «у/ю», «д/б» (в последнем случае ребенок забывает, 
вверх или вниз направлен хвостик от кружка) и пр. 

2. Упражнение «Пишем вслух». Чрезвычайно важный и ничем не за-
менимый прием: всё, что пишется, проговаривается пишущим вслух в мо-
мент написания и так, как оно пишется, с подчеркиванием, выделением 
слабых долей. То есть, «Ещ-е о-дин чрез-вы-ча-й-но важ-ны-й при-ем» 
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(ведь на самом деле мы произносим что-то вроде «ищоадинчризвычаино-
важный прейом»). Пример проще: «На столе стоял кувшин с молоком» 
(настале стаял куфшин с малаком). Под «слабыми долями» здесь подразу-
меваются звуки, которым при произнесении в беглой речи, говорящий 
уделяет наименьшее внимание. Для гласных звуков это любое безударное 
положение, для согласных, например, позиция в конце слова, типа «зу*п», 
или перед глухим согласным, типа «ло*шка». Важно отчетливо проговари-
вать также конец слова, поскольку для дисграфика дописать слово до кон-
ца трудно, и часто по этой причине вырабатывается привычка «ставить па-
лочки», т.е. дописывать в конце слова неопределенное количество палочек, 
которые при беглом просмотре можно принять за буквы. Важно опреде-
лить, выработал ли ребенок такую привычку. Однако независимо от того, 
есть она или нет, нужно приучать к последовательности и постепенности 
проговаривания, проговариванием каждого записываемого слова! 
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Современная кризисная ситуация в школьном литературном образо-

вании, широко обсуждаемая не только учёными, но и российской общест-
венностью, актуализировала методические поиски наиболее результатив-
ного изучения русской литературы учащимися. 

Многолетний опыт преподавания в качестве учителя-словесника в 
технологическом лицее села Хрящёвка Самарской области, как и осмысле-
ние теоретических оснований процесса литературного развития школьни-
ков, привёл к убеждению в необходимости возвращения образованию, в 
целом, а литературе, в особенности, смыслов, глубинных, сакральных со-
держательных смыслов. Либо погоня за результатами ЕГЭ, либо иные 
причины, но в образовании всё более и более совершается подмена содер-
жательного на формальное, сути - на симулякры, за знаниями фактов, под-
робностей не проглядывается духовное ядро явления. 

Выход из создавшегося кризисного состояния видится в аксиологи-
ческом и интегративном с русским языком подходах к изучению литера-
турных явлений с тем большим основанием, что «…в центре аксиологиче-
ского мышления находится концепция взаимозависимости взаимодейст-
вующего мира» [1, 28] и что ведущим аксиологическим принципом явля-
ется диалог вместо монологической самодостаточности. Подкрепим этот 
вывод и обращением к философии образования XXI века, зафиксировав-
шей, что его наиболее существенной, исходной задачей выступают ценно-
сти и цели образования [2, 121].  

Принцип интеграции знаний, в свою очередь, является важным пока-
зателем антропоцентрированного образования, когда антропоцентризм по-
нимается как исторически складывающееся отношение педагога к образо-
вательному процессу, в котором активная роль отводится ученику, а инте-
грация - как форма взаимодействия учебных дисциплин.  

Означенный аспект исследуется в работах учёных-педагогов 
И.Д. Зверева, М.А. Данилова, В.Н. Максимовой, С.П. Баранова, 
Н.М. Скаткина; психологов Е.Н. Кабановой-Меллер, Н. Талызиной, 
Ю.А. Самарина, Г.И. Вергелиса; методистов М.Р. Львова, В.Г. Горецкого, 
Н.Н. Светловской, Ю.М. Колягина, Г.Н. Приступы и др. 

В качестве психологического обоснования процесса межпредметных 
связей нами принимаются идеи Д.Н. Богоявленского, Е.Н. Кабановой-
Меллер, Н.А. Менчинской, П.А. Шеварева об ассоциативном способе 
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мышления и ассоциативном принципе преподавания учебного материала, в 
том числе и литературы, когда учитель постоянно актуализирует ассоциа-
ции в учебной деятельности ученика.  

Что касается целеполагания в современной школе, то мы разделяем 
точку зрения, высказанную А.В. Хуторским [3] о том, что оно меняется в 
направлении гуманизации, культуросообразности и природосообразности 
обучения; усиления личностной ориентации содержания и технологий об-
разования; индивидуализации образовательных траекторий учеников; раз-
вития их творчества; технологизации и компьютеризации учебного про-
цесса.  

Следуя указанному вектору развития, школьник обретает такие важ-
нейшие ценности, как способность распознавать смысловую картину мира, 
вести поиск и обретать личностный смысл путем диалога культур, сотруд-
ничества, сотворчества.  

Особым потенциалом в рассматриваемом дискурсе обладает литера-
тура как учебный предмет, интегративно связанная с изучением русского 
языка уже потому, что диалогичность – онтологическое свойство художе-
ственного текста и, постигая литературное произведение, ученик осваивает 
образ речи.  

Между тем, современной лингводидактикой школьник не нацелива-
ется при освоении русского языка на обретение глубинных смыслов слова, 
его духовного заряда, его нравственного ядра, на это нет и учебного вре-
мени. Доминантным для ученика зачастую становится запоминание фор-
мальных правил системы языковых знаков и правил их комбинаторики. В 
то время как даже современная лингвистическая наука повернулась к че-
ловеку.  

В центре интересов аксиологической лингвистики изучение ценно-
стной картины мира, соотношение личностных смыслов в содержании 
языковых единиц, ментальных образований (как бы хотелось, чтобы имен-
но этот аспект был непременно введён в практику школьного образова-
ния!).  
 В качестве иллюстрации приведём характеристики тех ментальных обра-
зований, основным содержанием которых являются нормы поведения и 
которые должны, но не находят своё место в школьном образовании:  

- «терпение» - англичане критикуют чрезмерное терпение и фата-
лизм, связывают терпение с попытками что-то сделать для исправления 
ситуации, подчеркивают в терпении самоконтроль; русские ассоциируют 
терпение с мужеством, жертвенностью, возможностью спасения; 

  - «страдание» - англичане подчеркивают необходимость выдержать 
душевную и физическую боль, ассоциируют страдание с жестоким обра-
щением и бедностью, в культуре англичан требуется переносить страда-
ние незаметно; русские детально характеризуют разновидности страда-
ния; ассоциируют страдание с необходимостью пострадать за правое де-
ло; цель страдания – правое дело.  
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Исследуются ментальные образования, отсылающие к высшим цен-
ностям, таким, как «истина», «любовь», «красота», «счастье», «Родина»; 
концепты как единицы ментальности – миросозерцания в категориях и 
формах родного языка, в процессе познания соединяющего интеллекту-
альные, духовные и волевые качества национального характера в типич-
ных его проявлениях»; концептов как квантов переживаемого знания, как 
сгустков культуры в сознании человека [4]; концептов как единиц кода на-
циональной культуры, проявляющегося при переносе характеристик из 
одной сферы бытия в другую посредством метафорических и метонимиче-
ских моделей, концептов как многомерных смысловых образований, в ко-
торых выделяются ценностная, образная и понятийная стороны.  

Признавая важность введения в школьную практику изучения аксио-
логических аспектов русского языка, полагаем, что возможный путь такого 
освоения – это интеграция уроков русского языка и литературы на всех 
ступенях обучения. Так, например, при изучении русских сказок, в частно-
сти сказки «Курочка Ряба», могут быть актуализированы такие термины, 
как:  

- курочка – орнитоморфное воплощение богини Макоши, которая 
олицетворяет Вселенную и Время и осуществляет власть над ними; 
  - ряба – образованный при помощи суффикса -б(а) «имён существи-
тельных, обозначающих процесс движения (просьба, молотьба, дружба, 
женитьба, свадьба и др.)» [ 5, 61 ].  
  - судьба, обозначающий одну из сфер, которыми управляет богиня 
Макошь. Судьба – от судить + - ба; а первая часть слова «ряба» происхо-
дит от древнего русского глагола «рять» (рясть, рятать), обозначающего 
множественность, обильность, яркость.  
 Таким образом, ряба – это космос, мерцающий-рябящий множеством сво-
их звёзд. А полностью имя «Курочка Ряба» расшифровывается как космос-
Макошь, мерцающая множеством звёзд.  
 Такое прочтение сказки, в которой начало мира представлено в образе яй-
ца, позволило академику РАН В. Н. Топорову отнести её к наиболее древ-
ней мифологическо-астрономической религиозной русской традиции. А 
смысл этой космической русской сказки можно передать так: во власти 
Макоши находятся как рождение мира, так и его смерть; души русичей, 
присоединившиеся к звёздам, также находятся во власти Макоши и могут 
получить от неё себе новое воплощение в виде простого яйца, то есть зем-
ной жизни. 

Вычлененные аспекты интегративного и аксиологического изучения 
сказки как с литературной, так и лингвокультурологической позиций по-
зволяют также осознать, что сказка - это наше уже-сознание, благодаря ко-
торому мы можем узнавать событие ещё до встречи с ним. Она напоминает 
нам об абсурде как способе существования сакральных предметов, о том, 
что они есть и чудесным образом сказываются на нашей жизни.  

http://www.dazzle.ru/spec/bogi-9.shtml#1
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Апробация предложенного подхода к изучению учащимися художест-
венных текстов во взаимоувязанности интегративного и аксиологического 
подходов подтвердила, что при его реализации в школьной практике дей-
ствительно достигается та цель, которая обозначена как одна из главней-
ших в образовании – вернуть ему смыслы и актуализировать ценности. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / 

С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шияков и др. ; под ред. С.А. Смирнова. 
М. : Изд. центр «Академия», 2000. 512 с. 

2. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХI века: учебное 
пособие для самообразования. М.: Педагогическое общество России, 2002. 
510 с. 

3. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебник для вузов. СПб.: 
Питер, 2001. 544 с. 

4. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Изд. 2-е, 
испр. и доп. М.: Академический Проект, 2001. 990 с. 

5. Потиха З.А. Современное русское словообразование. М.: Просве-
щение, 1970. 234 с. 

 
AXIOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF STUDENT ART 

LESSONS OF TEXTS ON INTEGRATED RUSSIAN LANGUAGE AND 
LITERATURE 

© 2013  
E.A. Reshetnikovа, teacher 

The Lyceum (technological) p. Hryaschevka, Samara region, (Russia),  
gaconia@yandex.ru 

 
 

УДК 373.1 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

© 2013  
Р.А. Садвакасова, доктор педагогических наук, директор департамента на-

учных исследований,  
инновации и международного сотрудничества 

АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», Алматы 
(Казахстан), raissa-s10@yandex.ru 

 
Сегодня целью образования является «формирование и развитие об-

разованной, творческой, компетентной и конкурентноспособной личности, 
способной жить в динамично развивающейся среде, готовой к самоактуа-
лизации, как в своих собственных интересах, так и в интересах общества» 
[1]. Решение этой цели предполагается осуществлять на основе компетент-
ностного подхода, где результатом образования являются не ЗУНы, а ин-



356 
 

тегрированная личность, способная адаптироваться в социуме, умеющая 
применять полученные знания в повседневной жизни. На современном 
этапе развития общества роль обучающегося трансформируются от пас-
сивного «получателя» знаний, умений и навыков к активному субъекту об-
разовательного процесса. 

С позиции современных идей в школьном образовании прикладная 
(практическая) направленность обучения математике включила в себя 
компетентностно-ориентированное и проблемно-проектное обучение. Эти 
направления теории и технологии современного образования в развитых 
странах ориентированы на формирование у школьников креативного 
мышления и функциональной грамотности. Идея прикладной направлен-
ности (практической) математического образования не нова, но с измене-
нием требований к математическому образованию в средней школе меня-
ется и внутреннее содержание прикладной (практической) направленности 
обучения математике. 

При прикладной (практической) направленности обучения математи-
ке необходимо создание дидактического материала как инструмента фор-
мирования логичности и гибкости ума, рисковости и креативности мыш-
ления у учащихся, умения свободно ориентироваться в окружающей дей-
ствительности. В основе прикладного (практического) дидактического ма-
териала по математике лежит идея конечного результата обучения. 
Школьное математическое образование должно быть ориентировано не на 
знания, а на умения применять эти знания в деятельности - освоение раз-
ных видов математической деятельности необходимы для решения про-
блем повседневной жизни. 

Конечный результат обучения - это освоенный учащимся опреде-
лённый вид математической деятельности, часто имеющий прикладной 
характер. Например, в 5-6 классах прикладная направленность обучения 
математике - это легкое и свободное владение математическими опера-
циями, умение самостоятельно составлять творческие учебные задания по 
математике для партнера, умение моделировать из реальных простых си-
туаций разного типа задачи, умение решать творческие задачи. Такая дея-
тельность представляет собой сплав знаний, умений и навыков, которые 
учащийся продуктивно творчески использует для выполнения данной дея-
тельности. Конечный результат обучения ученик осваивает до уровня ин-
дивидуального творческого достижения [2]. 

В обучении математике с использованием прикладных (практиче-
ских) творческих заданий необходимо оценивать не только знания, умения 
и навыки, но и процесс лёгкости или затруднения в выполнении базового 
набора учебных действий. Если ребёнок в пятом классе может легко и сво-
бодновыполнять предлагаемую учебную деятельность (например, арифме-
тические действия с числами с разными знаками, умеет решать творческие, 
логические задания, умеет работать с процентами, планировать семейный 
бюджет и т. д.), значит, он освоил данную самостоятельную учебную дея-
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тельность как индивидуальное творческое достижение. Если ребёнок ис-
пытывает некоторые трудности при выполнении этих учебных действий, 
он должен продолжать тренировки по совершенствованию этого действия. 
Поэтому оценка творческой математической деятельности осуществляется 
в баллах, определяющих качественный характер легкости или трудности 
их выполнения. Оценивается не характер выполнения конкретного зада-
ния, а уровень свободы выполнения и правильность выполнения данного 
типа заданий, а также формирование математической компетенции [3]. А 
что же такое математическая компетентность – это умение из задан-
ной практической ситуации выявить проблему, составить математическую 
модель, сформулировать задачу на математическом языке,используя мате-
матический инструментарий решить ее. 

В установлении прочных связей между теорией и практикой при 
обучении математике основную роль играют проблемно-поисковые зада-
чи, создание которых и обеспечение которыми учителей школы является 
сложной методической проблемой. 

 При рассмотрении практических ситуаций рекомендуется: 
Вычленить проблему и, если нужно, постараться ее 

сформулировать наиболее просто. Нередко проблема формулируется в ви-
де требования, вытекающего из ситуации проблемно-поисковой задачи. 
Подчеркнем, что частой причиной неудач при разборе таких ситуаций яв-
ляется недостаточно полное рассмотрение всех элементов проблемы [4]. 

Последовательность выполнения шагов к достижению цели должна 
быть естественной и логически упорядоченной. Перед тем, как непосред-
ственно приступать к решению, следует убедиться в том, что каждый по-
следующий шаг использует информацию, полученную на предыдущих 
этапах. 

Многие практические ситуации содержат информационные данные, 
на первый взгляд, совсем не связанные между собой. И решение значи-
тельно упрощается, если эти данные, а затем и шаги решения удается све-
сти в таблицы, схемы, изобразить с помощью графиков. 

В предпринимательской деятельности нередко встречаются ситуа-
ции, связанные с перебором вариантов. Естественно, иногда можно найти 
эффективное решение, используя сплошной перебор всех вариантов. Но 
это удается сделать только тогда, когда их число невелико. В остальных 
случаях следует подумать, как можно спланировать действия, чтобы зна-
чительно уменьшить число рассматриваемых вариантов. Для того чтобы 
правильно разобраться в данных ситуациях необходимы определенные 
знания из раздела по теории вероятности. С этой целью и ввели в школь-
ную математику раздел: «Элементы теории вероятности». В самом деле, 
многие математические понятия усваиваются с детства на основе житей-
ской практики, а вот, стихийно-эпизодических наблюдений случайностей 
оказывается недостаточно для восприятия вероятностных идей и методов. 
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Изучению вероятностных понятий должен предшествовать процесс 
накопления необходимых интуитивных представлений о конкретных слу-
чайных явлениях окружающего мира. Причем такой процесс не должен 
быть стихийным и кратковременным. 

А. Плоцки, например, утверждает, что изучению элементов теории 
вероятности в школе должен предшествовать «долгий период формирова-
ния интуитивных основ понятий и методов, образования некоторых идей и 
развития особой интуиции как нового важного аспекта математической 
культуры» [5, с. 39]. 

Как же следует организовывать этот процесс «интуитивных накопле-
ний»? Прежде всего, путем широкого эксперимента, проводимого самими 
учащимися. Нельзя «давать ученику знания», а потом ждать, что он нач-
нет применять их, в том числе и творчески. Как утверждает А. Плоцки, 
«из-за своей специфики стохастика может быть математикой, понимаемой 
каждым учеником как математика, открытая им самим» [5, с. 42]. 

В прикладной (практической) направленности обучения математике 
процесс знакомства учащихся с новыми сведениями, понятиями и спосо-
бами творческой математической деятельности, освоение дозы учебного 
материала каждым учеником до уровня индивидуального достижения ре-
зультата осуществляется по определённому образовательному алгоритму. 
Прикладной(практический) дидактический материал это приложение к 
части учебной темы, которая последовательно осваивается учащимися по 
определенным образовательным ступеням обучения до качественного ко-
нечного результата обучения так необходимого в повседневной жизни. 
Прикладное практико-ориентированное [6] содержание является не допол-
нением к содержанию, а естественным образом врастает в нее 

Эффективность связи обучения с жизнью зависит от содержания об-
разования, применяемых форм и методов обучения, возрастных особенно-
стей ученика и умения учителя показать, что наука развивается под влия-
нием практики, что математические знания постоянно используются в жи-
тейской практике. 
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Образование - это общественно организуемый нормируемый про-
цесс постоянной передачи предшествующими поколениями последующим 
социально значимого опыта, представляющею собой био-социальной про-
цесс становления личности.  

В данном контексте цель образования можно уточнить таким обра-
зом: способствовать становлению компетентной личности для участия в 
экономической, политической, научной и культурной жизни общества, 
долгосрочным ожидаемым результатом которого и является успешная со-
циализация личности. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Вооружить учащихся экономическими знаниями, чтобы обеспе-

чить себе и своей семье хотя бы прожиточный минимум, т.е. найти ответ 
на вопрос: «Как построить дом», где Дом понимается в самом широком 
смысле: жилище, семья, достаток (заботливый и успешный член семьи). 

2. Обеспечить знаниями о своей культуре и культуре, накопленной 
человечеством, приобщая к национальному и мировому духовному насле-
дию; выработать потребность красоты, гармонии жизнедеятельности (эс-
тетический вкус и творческая индивидуальность). 

3. Научить понимать исторический процесс, роль личности в исто-
рии; воспитать чувство причастности к истории своей семьи, родины, ми-
ра; развивать умение жить в семье и коллективе; быть толерантным знать 
свои права и обязанности как гражданина (ответственный и толерантный 
гражданин, умеющий защищать свои права). 

4. Ознакомить с этапами научно-технического прогресса, открытия-
ми ученых, (здоровый, экологичный человек). 
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У учащихся после окончании школы должны быть сформированы 
экономико-математические, культурно-эстетические, историко-правовые, 
научно-экологические компетенции, которые помогут адаптироваться к не 
приукрашенной, а порой жестокой рыночной среде современного мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для того чтобы у учащихся сформировалось ноосферное, целостное 
мышление и знания о себе и о мире необходимо изменить прежде всего 
структуру урока. Когда тема урока раскрывается - развивается интеллект, 
если проблема на уроке решается - формируются умения, если учащиеся 
тему формулируют в виде вопроса, тогда ищут ответы, а не только выводы 
о том, что они «сегодня узнали на уроке», что зачастую мы наблюдаем. 
Чтобы сделать обучение подвижным, необходима интеграция предметов с 
учетом будущих профессий учащихся, тогда повышается мотивация уча-
щихся. Традиционно цель урока определяет учитель, мы предлагаем обсу-
дить ее с учениками, тогда могут возникнуть несколько целей, обсудив ко-
торые можно выбрать приоритетную, предварительно обосновав ее.  

В реализации данных инноваций профессиональная компетентность 
педагога является одним из ведущих факторов совершенствования учебно-
воспитательного процесса. 

Педагогическая компетентность состоит из следующих компонен-
тов: 

 - знание образовательных стратегий, понятий ноосферное образова-
ние и функциональная грамотность, преодоление европоцентризма; со-
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держание базовых, предметных и ключевых компетенций; формы обуче-
ния, ориентированного на результат; видов педагогических технологий; 

 - умение претворять основные аспекты совершенствования обуче-
ния учащихся в практику учебно-воспитательного процесса; введение но-
вой формы урока; применение педагогических технологий; составление 
компетентностных заданий; планирование конечной интеграционной цели, 
ведущей обучению, ориентированному на результат; изучение и внедрение 
опыта новаторов; 

- применение ЗУ при организации учебно-воспитательного процесса: 
определение способов формирования базовых, предметных и ключевых 
компетенций; соотношение компетенции с ожидаемыми (краткосрочными 
и долгосрочными результатами); овладение учащимися базовых компе-
тенций, способствующих их успешной социализации. 

Перед каждым учреждением образования стоят следующие взаимо-
связанные и взаимообусловленные этапы развития и совершенствования 
учебно-воспитательного процесса: изучение, внедрение и экспертиза ново-
введений. 

Таковы особенности казахстанской модели ноосферного образова-
ния, которая должна реализовываться всеми учреждениями образования и 
управления от школы до министерства.  
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Не смотря на то, что современная система образования постоянно 

развивается и старается удовлетворить все запросы современного общест-
ва, в системе школьного обучения ярко проявляются все новые и новые 
проблемы. Так, повышение качества знаний учащихся и воспитание цело-
стной личности на протяжении долгих лет остаются основными задачами и 
в современной методике преподавания иностранного языка. 

В настоящее время в системе школьного обучения выделяется про-
блема иноязычного образования. Все больше учеников с каждым годом 
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выбирают именно английский язык, а французский и немецкий языки во-
обще не изучаются во многих школах. Единственное решение, на мой 
взгляд, введение обязательного второго языка в школах. Тем более по-
требность в специалистах, которые владеют, минимум двумя иностранны-
ми языками неуклонно растет, и знать только один английский язык через 
некоторое время будет недостаточно. 

Еще одна проблема – введение обязательного использования ТСО в 
школах, которые так и не применяются на уроках иностранного языка, т.к. 
многие учителя просто не знают, как обращаться с техникой. Да, технику 
закупили, да, оборудовали классы, а вот учителей научить пользоваться 
данной техникой никто не торопится, особенно в некрупных городах Рос-
сии. Выход – бесплатные курсы для учителей, проводимые непосредствен-
но в школе. 

Прослеживается и обратная сторона частого использования ТСО на 
уроках иностранного языка, особенно это касается учащихся младших 
классов, когда ученик перестает воспринимать урок, как метод познания 
нового. Личный опыт показал, что при частом использовании ТСО на уро-
ках иностранного языка, ученики младших классов начинают восприни-
мать урок как развлечение, которое не требует дополнительных усилий 
дома или даже в классе. Решение данной проблемы на первый взгляд про-
стое – оптимальное соотношение уроков с использованием ТСО и класси-
ческих уроков. Но что является оптимальным? Возможно, для каждого 
конкретного класса, данное соотношение будет уникальным. На мой 
взгляд, с данной проблемой можно справиться путем использования мето-
да проектов на уроках английского языка. Дж. Дьюи [12] выдвигает ло-
зунг, который является одним из основных тезисов современного понима-
ния проектного обучения: «Обучение посредством деланья». Исследова-
тель Дж. Дьюи утверждает, что ребенок усваивает материал как результат 
возникшей у него потребности в знаниях и, следовательно, является актив-
ным субъектом своего обучения. 

Проблема преемственности английского языка остается одной из 
главных в современной школе. Многие школы быстро адаптировались и 
ввели английский язык в первых классах. Но как показала практика этого 
не достаточно, изучая две письменности сразу, учащиеся первых классов 
испытывают колоссальные трудности в их правильном усвоении. Необхо-
димо уже в дошкольном образовании делать акцент на английский язык и 
подготавливать детей к иноязычной речи и письменности. 

Английский язык, как и русский или любой другой иностранный 
язык постоянно развивается. И, если ЕГЭ успевает адаптироваться и вклю-
чать задания на современное произношение или расширенное использова-
ние того или иного слова, то школы – нет, т.к. школы с недоверием отно-
сятся к новым УМК, оно и понятно, их в настоящее время огромное коли-
чество и выбрать бывает очень трудно. Поэтому учителям необходимо са-
мостоятельно самообучаться и не забывать о таком качестве любого языка, 
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как развитие. Внедрение новых педагогических технологий в практику 
обучения следует рассматривать как важнейшее условие интеллектуально-
го, творческого развития учащегося. Именно развитие становится ключе-
вым словом педагогического процесса [23]. 
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Сохранение здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа 
жизни, создание условий, направленных на укрепление и сохранение фи-
зического, психического и духовного здоровья, очень актуальны сегодня. 
Следует по ФГОС НОО сформировать у школьника необходимые знания, 
умения и навыки по здоровому образу жизни и научить использовать по-
лученные в школе компетенции в повседневной жизни. 

Традиционно в школе мы уделяем большое внимание физическому 
здоровью наших детей – заботимся о том, чтобы они правильно питались, 
поощряем занятия спортом, чтобы все были в хорошей физической форме. 
С прошлого года ввели в расписание 3 урока физической культуры в неде-
лю. Но физическое, или телесное здоровье неразделимо связано с психиче-
ским и социальным здоровьем. А достаточно ли внимания мы обращаем на 
эмоциональное благополучие детей? Как наши ученики относятся к себе 
самим, как они ладят с другими детьми, как они справляются с трудностя-
ми новых социальных ситуаций и первыми разочарованиями? 

Эмоциональное, психическое здоровье является ключевым фактором 
для нашего счастья и ощущения благополучия в жизни. Но всем ли детям 
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приходя в школу удается сохранить его? Многочисленные исследования 
показывают, что с каждым годом увеличивается процент детей имеющих 
трудности социальной адаптации к школьной жизни, проявляющих повы-
шенную агрессивность или тревожность. Причина этого - неспособность 
детей самостоятельно справляться с неожиданно возникающими жизнен-
ными трудностями, отсутствие надлежащего семейного и общественного 
опыта, жестокое обращение взрослых и сверстников, провоцирующее де-
тей на избегание конфликтной ситуации, решение ее с позиций силы или 
обмана [1, 2]. 

Но история воспитания показывает, что даже очень маленькие дети 
могут научиться по-разному действовать в различных ситуациях, богатый 
опыт сюжетно-ролевой игры, накопленный в дошкольном детстве, реально 
помогает им в выстраивании отношений с другими людьми и в разреше-
нии собственных проблем.  

Для того, чтобы помочь детям 5-7 лет, научить их правильно строить 
отношения с другими людьми, а также справляться с повседневными 
трудностями мы решили попробовать использовать в нашей школе про-
грамму «Друзья Зиппи», разработанную канадскими педагогами и психо-
логами. Для нас она выступила новым ресурсом в деле решения задач 
обеспечения социального здоровья и безопасности младших школьников 
через формирование широкого диапазона навыков общения. На сегодняш-
ний момент программа «Друзья Зиппи» успешно реализуется более чем в 
20 странах мира, одобрена Всемирной организацией здравоохранения. 

Программа построена на основе истории со сквозным сюжетом о ма-
леньких друзьях и их приключениях. В этой истории говорится о том, с ка-
кими социальными трудностями, общими для детей этого возраста во всем 
мире, им приходится столкнуться: это и приобретение и потеря друзей, 
конфликты, перемены, потери, новые начинания. Каждая из глав истории 
ярко иллюстрирована, на всех занятиях программы дети играют в подвиж-
ные и ролевые игры, рисуют. Программа «Друзья Зиппи» преподается в 
первоклассникам один раз в неделю в течение всего учебного года. В ос-
нове программы лежат шесть разделов, с каждым из которых связан свой 
рассказ. Главный герой рассказов – насекомое -палочник по имени Зиппи. 
Палочник – это очень хрупкое, совершенно неагрессивное насекомое, об-
ладающее удивительной способностью приспосабливаться к окружающим 
условиям. Основная идея программы достаточно проста – научиться у 
природы как можно лучше приспосабливаться к условиям среды сущест-
вования; если мы научим детей справляться с трудностями, то они смогут 
лучше преодолевать проблемы и кризисы в последующем, т.е. в подрост-
ковом возрасте и во взрослой жизни. Программа ориентирована на помощь 
всем детям, независимо от их способностей, национальности и культурной 
принадлежности, способствует поддержанию их психического здоровья. 
Она подчеркивает важность общения с другими людьми во время пережи-
вания различных чувств: грусти и злости, а также необходимость выслу-
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шивания людей в подобных ситуациях и оказания им поддержки; конст-
руктивного разрешения конфликтов, терпимого отношения к другим. Вла-
дение разными методами борьбы с жизненными неурядицами поможет де-
тям успешно интегрироваться в любом социуме.  

Цель нашего проекта – поддержание и укрепление социального здо-
ровья детей посредством формирования навыков социальной адаптации и 
преодоления жизненных трудностей.  

Конкретными задачами проекта стали следующие: 
1. Обучить детей эффективным поведенческим стратегиям, помо-

гающим справиться с трудностями в повседневной жизни; 
2. Обучить детей самостоятельному принятию решений; 
3. Создать условия для успешной адаптации детей к школе; 
4. Помочь установить доверительные отношений между учителем и 

учениками, учениками в классе; 
5. Оказать психологическую поддержку детям в преодолении кри-

зисных ситуаций; 
Кроме того с помощью данной программы происходит освоение та-

ких социальных навыков успешного взаимодействия с ближайшим окру-
жением, как:  

- адаптация к новым ситуациям в школе;  
- поиск друзей и сохранение дружбы;  
- преодоление одиночества и отвержения в коллективе; 
- оказание поддержки другим и умение просить о помощи; 
- способность высказывать своё мнение и просить прощения; 
- предотвращение и разрешение конфликтов;  
- активное слушание других людей;  
- распознавание своих чувств и способность говорить о них;  
- преодоление трудностей, связанных с переменами и потерями, в 

том числе смертью близких людей. 
Таким образом, с помощью этой программы происходит становление 

такой ключевой компетентности, как коммуникативная, обеспечивается 
социальная компетентность и ориентация на других людей, умение эмпа-
тически слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуж-
дении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продук-
тивное сотрудничество с взрослыми и сверстниками. 

В рамках ФГОС НОО крайне важно, что на занятиях по этой про-
грамме развиваются такие регулятивные УУД как способность к волевому 
усилию, ответственному выбору в ситуации мотивационного конфликта и 
к преодолению препятствий. Развиваются и личностные качества, такие 
как умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм, умение выделять нравственный ас-
пект поведения, ориентироваться в социальных ролях и межличностных 
отношениях, что крайне важно для духовно-нравственного развития лич-
ности. Так как на каждом занятии дети находятся в поиске выбора наибо-
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лее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий, происходит рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности, понимание цели, формулиро-
вание проблемы, развиваются и познавательные универсальные действия. 
Детям не говорят, что конкретно делать в той или иной ситуации, а призы-
вают их думать самостоятельно, находить через групповое обсуждение 
разные пути решения проблем. При этом дети учатся не только выбирать 
индивидуальные решения, которые помогают им самим, но и уважать мне-
ния и советы других ребят. 

Ученые показали, что чем больше решений мы можем представить 
себе, когда встает проблема, тем больше вероятность того, что мы успешно 
ее решим. Дети тоже сталкиваются со всякого рода трудностями. Это мо-
гут быть как повседневные события – такие, как ссора на школьном дворе 
или ревность к младшему брату или сестре, – так и более серьезные про-
блемы: перемена школы или издевки со стороны других. Важно понимать, 
что залог успеха детей, точно так же как и в отношении взрослых, в мно-
гообразии методов борьбы с трудностями. Опыт показывает, что дети в 
возрасте семи лет вполне в состоянии понять, что можно выбирать различ-
ные пути для разрешения проблематичной ситуации, и могут научиться 
новым способам борьбы с трудностями. И если они учатся этому в раннем 
школьном возрасте, полученные навыки будут помогать им всю жизнь. 

Мы работаем по данной программе с сентября 2012г. Работая на за-
нятиях первого модуля «Чувства» дети с увлечением обсуждали различные 
чувства – печаль, счастье, раздражение и злость, ревность, волнение и 
страх. Они учились выражать словами свое самочувствие в различных си-
туациях и искать различные пути для улучшения своего самочувствия. Это 
для маленьких детей, у которых словарный запас небогат, было порой 
очень трудно. Иногда они не находили тех слов, которыми можно выра-
зить собственные мысли так, чтобы остальные правильно их поняли. Неко-
торые ребята стеснялись говорить о каких–либо проблемах, даже если это 
только сценка, разыгранная на занятии. На последующих занятиях раздела 
«Общение» ребята уже смогли научится говорить о своих мыслях и чувст-
вах таким образом, чтобы другие их хорошо понимали, а также смогли уже 
внимательно слушать других, обращаться к другим с просьбой о помощи и 
выражать словами то, что они хотят сказать, даже в самой трудной ситуа-
ции. Они с каждым занятием все более свободно начинали высказывать 
свои мысли и чувства. Мы столкнулись с нем, что наиболее трудно было 
детям различать именно чувства ревности и зависти, кроме того ребята 
часто повторяли все то, что до них кто-то уже сказал. Но эти трудности мы 
постепенно преодолевали разыгрывая различные сценки по заданным си-
туациям. С каждым разом ребята все с большим удовольствием помогали 
друг другу в решении различных проблем, в поиске полезных решений. 

На занятиях раздела «Дружба» наши первоклассники учились, каким 
образом найти и сохранить дружбу, как бороться с одиночеством и оттор-
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жением, просить прощения и мириться после ссоры. Очень понравились 
ребятам предлагаемые в программе различные игры, например, игру 
«Войди в круг» пришлось продолжить и после занятия, так как не все ус-
пели попробовать себя в центральной игровой позиции. Несколько русских 
подвижных игр с правилами я внесла в программу из своего методическо-
го багажа. 

Следующий раздел – «Разрешение конфликтов». Здесь раскрылись 
способы выхода из конфликтных ситуаций и дети учились регулировать 
разногласия между собой. Особое внимание уделялось проблеме издевок и 
преследований. Ребята уже активно и свободно вспоминали ситуации, ко-
торые происходили с ними. Они стали находить новые пути в разрешении 
своих конфликтов, в способах успокоиться, прийти в себя, когда испыты-
ваешь внезапное желание ударить, толкнуть кого-то. 

Сейчас мы осваиваем раздел «Перемены и потери», где ребята учатся 
справляться с проблемами, которые возникают при расставании с близки-
ми им людьми по разным причинам. Завершает программу раздел «Удач-
ные решения», который закрепляет все, что дети усвоили в поисках раз-
личных путей для разрешения проблем и конфликтов. Последнее занятие – 
это праздник, где каждый ребенок получает сертификат, подтверждающий 
участие в программе и достигнутые успехи. 

Надеемся, что с помощью программы «Друзья Зиппи» наши перво-
классники научатся достойно выходить из любых жизненных ситуаций и 
смогут помочь в этом другим, так как эта программа направлена на разви-
тие коммуникативных универсальных умений. Она обеспечивает возмож-
ности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, 
планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распре-
делять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь догова-
риваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать 
поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 
сверстниками, т.е. помогает не только социальной адаптации, но и соци-
альной интеграции в широкий и разнообразный социум.  
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Внедрение передовых педагогических и информационных техноло-

гий, увеличение роли прямых и обратных информационных потоков ха-
рактеризует современную организацию учебного процесса. Динамичные и 
целенаправленные преобразования, происходящие в системе общего сред-
него образования России, нацеленные на повышение эффективности пре-
подавания учебного материала, снижение учебной перегрузки школьников, 
формирование базовых, ключевых и предметных компетенций ориентиро-
ваны главным образом на комплексную информатизацию и компьютерное 
сопровождение всего образовательного процесса в целом.  

Информатизация образования – это комплекс мероприятий по обу-
чению педагогической общественности, детей и учащейся молодежи со-
временным информационным технологиям, вовлечению их в активное ис-
пользование глобальной информационной сети Интернет, формированию 
информационной культуры, т. е. владения информационными технология-
ми на уровне, позволяющем использовать их в профессиональной деятель-
ности. На современном этапе развития школы под информатизацией обра-
зования понимается процесс внедрения новых информационных техноло-
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гий во все виды и формы образовательной деятельности, трансформация 
на этой основе существующих и формирование новых образовательных 
моделей [2, с. 12-13]. Такое внедрение различных информационных техно-
логий в образовательный процесс является не беспричинным, а всего лишь 
возрастающими потребностями общества в скорейшем получении качест-
венной и проверенной информации в различных ее формах: текстовой, 
звуковой, анимационной, изобразительной и других.  

Ориентация на личность в обучении повлекла за собой пристальное 
внимание к проблеме смысла в обучении, осмысленного обучения, как 
свободного, самостоятельного учения, идущего от ученика, направленного 
на усвоение смыслов изучаемого как элементов личностного опыта и при-
водящего в итоге к сознанию и пониманию смысла жизни. При этом задача 
педагога – создать условия, способствующие проявлению смысла, условий 
для творческой активности ученика. В образовательном процессе особый 
«смысл обращения к смыслу» заключается в том, что смыслы теснейшим 
образом связаны с ценностными ориентациями личности, ее направленно-
стью [3, с. 60]. В педагогической науке под индивидуализацией обучения 
понимается такая организация учебного процесса, при которой применяе-
мые учебно-методические, психолого-педагогические мероприятия опре-
деляют ход, выбор способов, приёмов, темпа обучения учитывая индиви-
дуальные различия и особенности учащихся, позволяя достигать высоких 
результатов. Технология индивидуализированного обучения подразумева-
ет организацию учебного процесса, при котором приоритетными являются 
индивидуальный подход и форма обучения, охватывающие все этапы 
учебного процесса: цели, содержание, методы и средства. Среди основных 
целей индивидуализированного обучения выделяют: сохранение и даль-
нейшее развитие индивидуальности учащегося, предупреждение неуспе-
ваемости, улучшение учебной мотивации, развитие познавательных инте-
ресов и личностных качеств (самостоятельность, трудолюбие); формиро-
вание общеучебных знаний, умений и навыков при опоре на зону ближай-
шего развития. Возможности информационных технологий позволяют 
учитывать индивидуальные особенности учащихся [1], интегрировать в 
учебный материал большое количество вспомогательных элементов, помо-
гающих усваивать учащимся новый материал быстрее, способствующих 
формированию более качественных знаний, располагающих к дифферен-
цированному и самостоятельному обучению. К основным педагогическим 
задачам, решаемым с помощью компьютерных средств обучения, в част-
ности электронных учебников относят: начальное ознакомление с пред-
метной областью, освоение ее базовых понятий и концепций; базовая под-
готовка на разных уровнях глубины и детальности; выработка умений и 
навыков решения типовых практических задач в данной предметной об-
ласти; контроль и оценивание уровня знаний и умений [4, с. 116-117]. 

Электронный учебник способствует решению большей части выше-
перечисленных задач и имеет интегральный характер, а также в большей 
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мере способствует индивидуализации обучения. Рассматривая возможно-
сти учебных текстов в компьютерно-опосредованной коммуникации мы 
оперируем текстами, отображенными на экране монитора и хранимыми в 
памяти компьютера. Подобный электронный характер текста, по мнению 
Л.Ю. Щипициной, влечет за собой специфику визуального оформления 
текста и доступа к нему со стороны коммуникантов, сохраняемости, обра-
ботки и тиражирования текста [5, с. 59]. Существующие учебно-текстовые 
средства обучения условно можно разделить на пять групп: «Типографи-
ческие материалы»- учебник; рабочие тетради, учебник-задачник; энцик-
лопедии, хрестоматии, учебные пособия. «Нетипографические материалы» 
- конспекты, карточки; правила (алгоритмы выполнения некоторых учеб-
ных действий). «Основные электронные материалы» - электронный учеб-
ник; электронная тетрадь-тренажер; электронная обучающая система по 
одному или нескольким разделам учебного предмета; электронная система 
контроля знаний. «Дополнительные компьютерные материалы» - мульти-
медийные презентации тем уроков; компьютерная справочно-
информационная база; инновационные учебно-методические комплексы, 
направленные на формирование и развитие ключевых компетенций уча-
щихся. «Комплексные информационно-компьютерные системы» - компь-
ютерный учебный курс по учебному предмету; 
обучающие информационно-компьютерные комплексы по учебным пред-
метам для самостоятельного изучения учащихся; адаптивные обучающие 
системы, реализующие обратные связи между учащимися и системой.  

В данной статье мы рассматриваем возможности электронных учеб-
ных пособий на индивидуализацию обучения посредством текстов и уп-
ражнений на уроках языкового цикла, поэтому целесообразно осветить не 
только возможности электронных пособий в целом, но и конкретизировать 
виды школьных текстовых материалов на уроках русского языка. Так, 
М.Р. Львов выделяет три группы текстовых упражнений: «по образцу», 
конструктивные и коммуникативно-творческие подразделяясь на устные и 
письменные: устный пересказ, различные текстовые выступления учащих-
ся в связи с чтением и анализом произведений литературы, различные им-
провизации (рассказы о жизни, сочинение сказок и рассказов, пословиц и 
загадок), сочинения, записи по наблюдениям, различные виды драматиза-
ции (перестройка текста, инсценирование рассказов), отзывы о прочитан-
ном, о спектаклях, письма дружеские и деловые, документы [6, с. 393-394].  

При анализе роли современного учебника в образовательном процес-
се и требований к учебным текстам Э.Г. Гельман и М.А. Холодная выде-
ляют такие функции: информационная, управляющая, развивающая, ком-
муникативная, воспитательная, дифференциации обучения и индивидуали-
зации обучения. Каждая из функций учебника может быть раскрыта через 
ряд усложняющихся по характеру своей реализации требований к учебным 
текстам [7, с. 41]. Но, в связи с различиями, существующими при подаче 
текста в печатном и электронном учебниках, при создании электронных 
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пособий, необходимо учитывать визуальные особенности. Текст компью-
терно-опосредованной коммуникации располагаясь на экране монитора, 
обуславливает изменение принципа подачи материала. Вместо страницы 
функцию размещения текста перенимает экран, с которого воспринимать 
объемный линейный текст сложнее. Поэтому текстовой материал необхо-
димо ограничивать в объеме и больше использовать визуальные и ауди-
альные компоненты. Электронный текст может быть создан несколькими 
способами. Во-первых, с помощью сканирования готового бумажного из-
дания. Во-вторых, с нуля с помощью компьютера. Для электронных тек-
стов свойственны такие признаки, как интерактивность, масштабируе-
мость, высокий уровень медианаполняемости, различный формат. Чтобы 
электронные тексты отвечали высоким критериям и функциям, предъяв-
ляемым к учебным пособиям и текстам, следует учитывать ряд требова-
ний: читабельность (масштабируемость, полиграфичность), кроссплат-
форменность, конвертируемость, интерактивность, поддержка мультиме-
дийности, возможность редактирования [8, с. 11-12].  

Таким образом, одним из наиболее эффективных путей реализации 
индивидуализации обучения учащихся на уроке языкового цикла является 
использование электронных учебников с дифференцированными индиви-
дуальными упражнениями, которые освобождают от механической работы 
и позволяют при меньшей затрате значительно увеличить объем эффек-
тивной самостоятельной работы, а также повышают уровень осуществле-
ния контроля педагога за ходом выполнения упражнений и заданий, учи-
тывают темп работы слабоуспевающих учеников, оптимизируют учебный 
процесс применительно к способным и одаренным учащимся, повышают 
компьютерную грамотность. В дальнейшем и педагогам, и специалистам 
по разработке электронных пособий следует уделять особое внимание вне-
дрению в практику электронных учебных пособий, отвечающих современ-
ным требованиям. 
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Современное общество заинтересовано в том, чтобы его граждане 

были способны самостоятельно и активно действовать, принимать реше-
ния, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. В этих усло-
виях, помимо знаний и умений учащихся важным показателем качества 
обучения становится наличие у обучающихся опыта решения жизненных 
проблем, социальных функций, практических навыков деятельности, т.е. 
сформированность того, что называется компетенциями. Идея компетент-
ностно - ориентированного образования стала ответом системы образова-
ния на новые запросы мира труда. В результате в настоящее время в обра-
зовательной системе можно наблюдать замену знаниевой парадигмы ком-
петентностной. 

Для формирования ключевых компетенций у обучающихся я плани-
рую свои уроки таким образом, чтобы они способствовали приобретению 
навыков самостоятельного поиска ответов на поставленные вопросы, ре-
шения проблемных ситуаций. Самостоятельно найденный ответ - малень-
кая победа ребенка в познании сложного мира природы, придающая уве-
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ренность в своих возможностях, создающая положительные эмоции, уст-
раняющая неосознанное сопротивление процессу обучения. 

Современный урок начинается с подготовки к восприятию про-
блемы и актуализации знаний. 

Актуализация знаний заключается в проверке домашнего задания, 
повторении ранее изученного материала, применении собственного опыта 
учащихся по теме в ходе дифференцированной проверочной работы. Это 
позволяет сгладить тревожность перед решением проблемы, проблема на-
чинает казаться ребятам более доступной, осуществляется связь предыду-
щих знаний с последующими, что позволяет не нарушать логическую по-
следовательность усвоения материала. Дифференцированная проверочная 
работа позволяет опросить за 5 минут весь класс. 

Второй этап урока - создание проблемной ситуации, постановка 
учебных целей. 

Это самый ответственный и сложный этап проблемного обучения, 
который характеризуется тем, что обучающийся не сможет решить постав-
ленную перед ним задачу только с помощью имеющихся у него знаний и 
должен дополнить их новыми. Постановка проблемной ситуации выполня-
ет две задачи: усиливает мотивацию - интерес школьников к учебному со-
держанию и активизирует их мышление. Начало мышления возможно, ес-
ли актуализированы необходимые знания. Учащийся должен осознать 
причину этого затруднения, но для этого проблема должна быть посиль-
ной. Построение проекта выхода из проблемной ситуации: 

а) Формулирование проблемы - итог возникшей проблемной ситуа-
ции. 

Она указывает, на что учащиеся должны направить свои усилия, на 
какой вопрос искать ответ. Если учащиеся систематически вовлекаются в 
решение проблем, они могут сформулировать проблему сами. 

б) Решение проблемы. Этап состоит из нескольких ступеней: вы-
движения гипотез (возможно использование приёма «мозгового штурма», 
когда выдвигаются даже самые невероятные гипотезы), их обсуждение и 
выбор одной, наиболее вероятной, гипотезы. 

в) Доказательство правильности избранного решения, подтвер-
ждение его, если возможно, на практике. 

Обсудив гипотезы - прогнозы ребята приступают к самому интерес-
ному и самому сложному - эксперименту, где подтверждают или опровер-
гают предложенное выше решение. 

Третий этап - этап полного усвоения знаний 
На этом этапе урока я практикую самостоятельные работы, на кото-

рых отрабатываются навыки применения знаний в изменённой ситуации. 
Во время этого вида деятельности ученик может пользоваться помощью 
учителя, записями лекций, другим справочным материалом. 

Это позволяет ученику ощутить комфортность психофизического со-
стояния; сформировать умение искать информацию, которая поможет 
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справиться с заданием учителя, увидеть свои пробелы или успехи в знани-
ях. В конце этого этапа проводится взаимопроверка знаний. 

Следующий этап урока - включение новых знаний в систему зна-
ний с помощью решения компетентностных задач. Например:  

- «Загадка царя Соломона». Задание: Разгадайте тайнопись царя Со-
ломона. Тема «Качественные реакции на соединения железа»; 

- «Тайна яхты «Зов моря»». Задание: Разгадайте тайну гибели доро-
гой яхты миллионера. Тема «Коррозия металлов». 

- Работа детективного агентства в теме: «Соляная кислота» - 9 класс, 
в теме «Классификация неорганических веществ» - 8 класс; 

- Задание: Разгадайте химическую ошибку А. Конан - Дойля при 
описании собаки Баскервиллей из одноимённого произведения. Тема 
«Фосфор». И другие. 

Заключительный этап урока – рефлексия. Она позволяет увидеть, 
каким действиям и обобщённым умениям обучающиеся овладели. При-
оритетные подходы к процессу обучения, которые я ставлю во главу своей 
системы работы: 

1. Формирование содержания материала в кейсы, что позволяет осу-
ществить индивидуализацию процесса обучения. А это целиком зависит от 
умения учителя увидеть перспективу интересов ребенка, создать атмосфе-
ру сотрудничества учителя и ученика. 

2. Личностно-ориентированный подход – необходимое условие каж-
дого урока. Задание должно быть интересным для ученика и решаемым, 
чтобы не отпугнуть, не вызвать страх, но одновременно и достаточно 
сложным, чтобы воспитать в ученике культуру труда. Главное, чтобы труд 
был результативным. 

3. Использование на уроке взаимо - и самоконтроля; 
4. Использование методик составления опорных конспектов; 
5. Организация индивидуальной работы с отдельными обучающими-

ся на фоне самостоятельно работающего класса или групп; 
6. Индивидуализация домашнего задания; 
7. Использование проектных технологий; 
8. Организация групповой работы обучающихся; 
9. Организация исследовательского эксперимента; 

 10.Формирование индивидуальных маршрутов обучения как сильных, так 
и слабых обучающихся; 

11. Постановка проблемы и поиск ее решения (проблемный метод); 
12. Организация самостоятельной поисковой деятельности школьни-

ков посредством постепенного усложнения заданий от репродуктивных до 
творческих. 

Я считаю, что современный учитель для формирования у обучаю-
щихся ключевых компетенций должен применять передовые достижения 
педагогической науки. 
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Инновационные педагогические технологии – это нетрадиционные 
педагогические технологии, разрабатываемые в связи с появлением новых 
информационных технологий, новых методов и приемов обучения, с це-
лью создания наиболее благоприятных психолого-педагогических условий 
для активизации и реализации лучших свойств и саморазвития личности 
учащихся и повышения эффективности учебного процесса. 

Технология модульного обучения. Модульное обучение возникло 
как альтернатива традиционному обучению, интегрируя в себе все то про-
грессивное, что накоплено в педагогической теории и практике нашего 
времени.  

Наиболее полно основы модульного обучения разработаны и изло-
жены в монографии П.Ю. Цявичене. Сущность модульного обучения со-
стоит в том, что ученик полностью самостоятельно (или с определенной 
дозой помощи) достигает конкретных целей учения в процессе работы с 
модулем.  

Модуль - это целевой функциональный узел, в котором объединены 
учебное содержание и технология овладения им.  

Для эффективности образовательного процесса при модульном обу-
чении можно использовать технологию Кластери. 
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«Кластери» – технология, зародившаяся в США. Американские пе-
дагоги считают: прежде, чем изучать что-то, надо сначала построить свою 
собственную модель на основе известных представлений, после чего по 
ходу приобретения новых сведений совершенствовать эту модель.  

Название технологии происходит от английского слова «clustery» – 
растущий пучками, кистями или гроздьями. 

Разберем технологию «кластери» на конкретном примере: раздел 
«Биология клетки».  

Первый этап: перед изучением этого раздела учащийся посередине 
верхней строчки на чистом листе бумаги пишет название изучаемого раз-
дела. 

- Затем на второй строчке учащийся записывает слова, которые при-
ходят ему на ум в связи с названием этого раздела. 

- На следующей строке (или строках) он записывает слова, ассоции-
рованные со словами второй строки. Вся эта работа выполняется в ограни-
ченное время, например, в течение 10 минут. 

- Затем учащемуся дают несколько книг по изучаемого разделу и 
предлагают внимательно изучить их оглавления и предметные указатели. 

Итогом этой работы должно стать подчеркивание среди написанных 
учащимся слов тех, которые он встретил в книгах. 

Второй этап:  
- Затем преподаватель читает вводную часть лекции, после чего пе-

реходит к изучению конкретных тем изучаемого раздела. Предположим, 
первой из них является тема «Химический состав клетки». 

- Учащийся снова на чистом листе бумаги на первой строке пишет 
название темы, а на второй строке - те слова, которые приходят ему на ум 
в связи с названием темы. Затем на следующей строке он пишет слова, ас-
социированные с написанными словами второй строки и т.д. 

- Затем преподаватель читает часть лекции по данной теме. 
- После этого учащийся подчеркивает те из написанных слов, кото-

рые прозвучали в прочитанном фрагменте лекции, и дописывает недос-
тающие слова другим цветом. В законченном виде на листе бумаге пред-
ставлен кластер из терминов. 

- Затем преподаватель читает следующую часть лекции и все повто-
ряется. 

Следующие этапы:  затем аналогичным образом изучаются другие 
темы данного раздела, например, «Структурные компоненты клетки», 
«Транспорт веществ через цитоплазматическую мембрану» и т.д. 

Общий итог работы. К концу изучения раздела «Биология клетки» 
у учащегося накопится целая папка листов с кластерами по конкретным 
темам. Эти листы с кластерами будут для учащегося прекрасным пособи-
ем, напоминающим ему, как расходились его представления об учебной 
дисциплине с ее истинным содержанием. Совокупность кластеров будет 
представлять собой терминологическую модель содержания дисциплины, 
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увязанную с бытовыми, непрофессиональными и ранее существующими 
знаниями.  

 Интегральная образовательная технология. Процесс гуманиза-
ции и гуманитаризации образования, приняв экстенсивную форму, не при-
вел к полному решению проблемы введения понятия «образовательная 
технология» в педагогическую науку: «Одна из причин видится в техноло-
гической необеспеченности процесса». Поэтому, по мнению В.В. Гузеева, 
необходима интегральная образовательная технология. Технологический 
процесс состоит из этапов вводного повторения (актуализация соответст-
вующей системы мозга, основная форма - беседа), изучение нового мате-
риала основного объема (преобладающая форма - лекция, в перспективе - 
практикум-семинар), тренинга минимум (доведение до автоматизма уме-
ния решать задачи, соответствующие требованиям образовательного стан-
дарта; формы последовательно меняются от беседы через практикум к са-
мостоятельной работе), изучение нового материала дополнительного объ-
ема в форме семинара, развивающего дифференцированного закрепления 
(для чего сконструирована специальная форма урока семинар-практикум) с 
непрерывным мониторингом успешности, обобщающего повторения темы 
в форме консультации, тематического контроля (обычно в форме зачета) и 
индивидуальной коррекции результатов обучения.  

Для придания эмоциональной окраски новому материалу, а также его 
лучшему усвоению применяют метод составления синквейнов. 

В переводе с французского слово «синквейн» означает стихотворе-
ние, состоящее из пяти строк, которое пишется по определенным прави-
лам. Составление синквейна требует от учащегося умение находить в 
учебном материале наиболее существенные учебные элементы, делать за-
ключение и выражать все это в кратких выражениях. Написание синквейна 
является формой свободного творчества, которое осуществляется по опре-
деленным правилам.  

Правила написания синквейна  
На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это 

и есть тема синквейна. 
На второй строчке пишутся два прилагательных, раскрывающих те-

му синквейна. 
На третьей строчке записываются три глагола, описывающих дейст-

вия, относящиеся к теме синквейна. 
На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, со-

стоящее из нескольких слов, с помощью которого учащийся характеризует 
тему в целом, высказывает свое отношение к теме. Таким предложением 
может быть крылатое выражение, цитата, пословица или составленная са-
мим учащимся фраза в контексте с темой. 

Пятая строчка – это слово-резюме, которое дает новую интерпрета-
цию темы, выражает личное отношение учащегося к теме. 

Образец синквейна:  
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Мутация. 
Случайная, стойкая. 
Изменяет, проявляется, наследуется. 
Не было счастья, да несчастье помогло! 
Эволюция. 
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В настоящее время в России идет процесс формирования новой ди-
дактической модели образования, основанной на реализации деятельного и 
компетентного подходов. Главной целью и результатом работы школы 
признается становление молодого поколения, владеющего современными 
не только знаниями, но и комплексом умений (компетенцией), поколения 
развитых самостоятельных личностей. 

Универсальные учебные действия (УУД) формируются в рамках 
различных учебных предметов, в том числе на уроках физики. 

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго 
поколения является усиление их ориентации на результаты образования 
как систематизирующий компонент конструкции стандартов. В соответст-
вии с этим процессом учение понимается не только как усвоение системы 
знаний, умений инавыков, составляющую основу компетенций учащихся, 
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но и как процесс развития личности, обретение духовно-нравственного 
опыта и социальной компетентности. 

Овладение учащимися УУД создает возможность самостоятельного 
успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 
организацию усвоения, т. е. умение учиться. 

Выделены основные виды универсальных учебных действий: 
Личностные (самоопределение, смыслообразование и действие 

нравственно-этического оценивания). 
Регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррек-

ция, оценка, прогнозирование). 
Познавательные (общеучебные, логические и знаково-

символические). 
Коммуникативные.  
В игре четко просматриваются все виды УУД. Игра рассматривается 

мною как незаменимый рычаг умственного развития учащихся. На уроках 
практикую использование интеллектуальных игр, разнообразных по харак-
теру педагогического процесса, провожу обучающие, контролирующие, 
обобщающиеся, познавательные, развивающие, репродуктивные, комму-
никативные игры. Стараюсь, чтобы в физических играх были отражены 
межпредметные связи, задания имели практическую направленность. 

Игра включает следующие этапы: 
1. Целеполагание. В каждой игре ставятся конкретные цели: 
а) реподуктивная (добиться понимания и воспроизведения конкрет-

ного программного материала; 
б) итоговая (сформулировать знания и умения в соответствии с тре-

бованиями программы); 
в) продуктивная (т.е. творческий уровень формирования знаний и 

умений или синтез этих целей); 
2. Планирование (знакомство с условиями игры). 
При подготовке к игре важно учитывать возраст и уровень подготов-

ленности учащихся, осуществлять подбор и составление посильных задач 
или вопросов, которые могут вызвать интерес. 

Новая игра обычно вводится следующим образом: 
1) объяснение учителем игры всему классу; 
2) демонстрация элементов игры учителем; 
3) попытка сыграть небольшой группой перед классом; 
4) знакомство с инструкцией, написанной на доске (на карточках); 
5) оценка каждого ответа в баллах; 
6) разъяснение, сколько ученику нужно набрать баллов, чтобы полу-

чить «3», «4», «5»; 
7) победитель – команда, набравшая наибольшее количество баллов. 
Игра проводится быстро и живо, если соблюдается регламент. В хо-

де игры на доску заносятся результаты. 
3. Реализация целей (сама игра). В процессе игры: 



380 
 

- учитель – ведёт игру, контролирует регламент, следит за правиль-
ностью ответов, отмечает на доске результаты ответов, подводит итог иг-
ры; 

- команда учащихся – отвечает на вопросы, капитаны выбирают 
учащихся для ответов. 

4. Коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план 
и способ действия в случае расхождения эталона с реальным действием и 
его продуктом). 

5. Оценка (подведение итогов, анализ результатов). 
Учитель говорит о завершении игры, объявляет результаты, разбира-

ет какие вопросы вызвали затруднения, какие оказались легкими, выстав-
ляет оценки. Благодарит учащихся за хорошую игру, отметив самых ак-
тивных. Если осталось время, можно провести анкетирование учащихся 
для установления так называемой «обратной связи». 

Анкета 
1. Что понравилось на уроке? 
2. Что не понравилось? 
3. Что нового ты узнал? 
4. Нужны ли такие уроки и как часто? 
5. Поставь учителю оценку по 10-ти бальной системе. Обоснуй. 
6. Поставь себе оценку по 10-ти бальной системе. Обоснуй. 
Игровой урок в наибольшей степени развивает познавательные ин-

тересы у учащихся 7-9 классов. Интерес к проведению игр снижается в 
старших классах, поэтому практикую проведение интеллектуальных игр в 
основной школе, когда начинается изучение предмета. 

Примерные игры на уроках физики: в 8-10 классах:«Крестики-
нолики», КВН, «Кто хочет стать миллионером», «Слабое звено», «Своя иг-
ра» и другие. 

Успешность проведения таких уроков выражается в возрастании ин-
тереса учащихся к предмету, как правило, учащиеся потом подходят и 
просят объяснить то или иное явление. 

В конце игры результат оглашается учителем. Капитанам дается 
время для подведения итогов в оценочном листе. Одновременно с этим 
проводится анкетирование участников. 

 
Оценочный лист 

№ Ф.И.О. Подал 
идею 

Решил 
задачу 

Обосновал 
ответ 

Озвучил 
ответ 

Что-то 
ещё 

Итоговая 
оценка 

1         

2         

3         
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Критерии оценки 
Оценки «3» «4» «5» 

Количество пра-
вильных ответов 

+ + + + + + + + + 

 
Подводя итог, игры можно выделить несколько позиций обобщаю-

щего характера: 
1. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему. 
2. Развитие системы универсальных учебных действий. 
3. В основе формирования УУД лежит «умение учиться». 
4. Формирование УУД способствует индивидуализации обучения. 
5. Переход от освоения отдельных учебных предметов к полидисци-

плинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций. 
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Языковые стратегии, - это декларация о намерениях преодоления 

трудностей в освоении и использовании иностранных языков в много-
язычном культурном пространстве. Языки остаются основным культурным 
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коммуникационным средством, ведущим элементом социализации лично-
сти, ее актуализации. Опираясь на достижения таких наук, как семиотика 
(анализ языка как средства выражения смысла), философия образования 
рассматривает языковые стратегии как способ понимания народами куль-
турных различий, осознание этих различий как уникального проявления 
единой человеческой сущности, достижения на этой основе их (личностей) 
толерантного отношения друг к другу. Они рассматриваются как способ 
преодоления недоразумений (неадекватного взаимопонимания), которое 
всегда возникает при диалоге культур в поликультурном пространстве [1]. 

Применение языковых стратегий на практике является приоритет-
ным направлением образовательной политики стран членов Европейского 
Совета. Эта же норма есть в данный момент приоритетной и для Украины. 
Сегодня нельзя недооценивать в иноязычном образовании европейских 
стран роль и место французского, английского, немецкого и испанского 
языков, а так же государств-носителей этих языков, вносящих весомый 
вклад в развитие образования в эпоху глобализации и интернационализа-
ции общества [2]. 

Политика французького правительства по отношению к своему язы-
ку есть составной частью государственной политики, реализуемой в форме 
культурно-образовательной программы, направленной на распространение 
французских культурных ценностей, усиление роли французского языка в 
Европе и поддержание ее идентичности. Однако перед Францией остро 
стоит проблема региональных языков, так как на ее территории распро-
странены и воспринимаются как родные для местного населения семь язы-
ков и диалектов: бакский, бретонский, фламандский, эльзасский (немец-
кий), каталонский, корсиканский (итальянский), окситанский [3]. На про-
тяжении нескольких столетий региональные языки во Франции пережива-
ли дискриминацию, причем государственная политика была направлена на 
их полное уничтожение. Ситуация полностью изменилась после второй 
мировой войны, когда в 1951 г. был принят закон Дексона, согласно кото-
рому региональные языки получили право на существование, а в школах 
допускалось их факультативное преподавание. Сегодня лингвистическая 
политика Франции, как и других стран объединенной Европы, выдержана 
в духе уважения и сохранения региональных культур, направлена на раз-
витие языкового разнообразия. 

Но, несмотря на то, что языковая политика Франции отвечает крите-
риям общеевропейской языковой политики, страна до сих пор не ратифи-
цировала Хартию региональных языков и языков национальных мень-
шинств [4]. В стране есть как сторонники, так и противники Хартии: пер-
вые настаивают на ее немедленной ратификации с целью защиты богатей-
шего культурного наследия страны и уважения к праву выбора гражданами 
своего языка повседневного общения, другие приводят аргументы в пользу 
защиты национального единства и единого государственного французско-
го языка. 



383 
 

В настоящее время Франция считается многонациональным государ-
ством, и ее население состоит из 85,6% коренных французов и 14,4% пред-
ставителей этнических меньшинств, что позволяет считать ее население не 
совсем однородным, в отличие от соседней Германии. Во Франции доста-
точно популярным есть двуязычное или билингвальное образование. Воз-
рождение региональных языков несет в себе проблему их преподавания, 
так как «новые» региональные языки представляют собой синтез более-
менее близких диалектов, на которых говорят жители сравнительно не-
больших территорий [3]. 

Франция так же предпринимает попытки повлиять на языковую си-
туацию во всей Европе через такую организацию как Франкофония, – ас-
социацию пятидесяти семи государств и правительств, основными целями 
которой определены пропаганда и распространение французского языка и 
культуры и утверждение общечеловеческих ценностей в мире. В эту орга-
низацию, кроме Франции, входят такие европейские страны, как Бельгия, 
Болгария, Люксембург, Молдавия, Монако, Румыния и Швейцария. Боль-
шое количество других европейских государств является членами и на-
блюдателями Франкофонии. Среди прочих двадцати, в число стран-
наблюдателей этой авторитетной организации входит и Украина [5]. Евро-
пейские страны, в которых французский язык является родным, относятся 
к первому кругу организации. Второй круг составляют страны, где фран-
цузский остается, в силу политических и исторических обстоятельств, 
важнейшим фактором международного и/или межнационального общения. 
Таким образом, страны Европы имеют непосредственное отношение к 
обоим кругам Международной организации франкоязычных государств. 
Языковая политика Франции реализуется в этих странах через распростра-
нение в системе иноязычного образования различных методик, книг, ау-
дио- и мультимедийных материалов. В странах второго круга – Румынии, 
Болгарии, Молдавии и т.д. внедряются разные франкоязычные программы 
и создаются соответствующие институции. 

Очень популярным остается французский язык в Румынии, однако в 
последнее время он ощущает на себе пресс все возрастающей конкуренции 
со стороны английского языка. Франция и Румыния продолжают развивать 
самое тесное сотрудничество в области образования. На территории Ру-
мынии действует французский университет, три французских культурных 
центра, 55 двуязычных лицея. 

300 тыс. франкофонов насчитывается в Болгарии. Наибольшего рас-
пространения французский язык достиг в средней школе (40% учеников). 
Хотя Болгария и сотрудничает с многими европейскими франкоязычными 
странами, ее участие в деятельности Франкофонии, на наш взгляд, недос-
таточно эффективно. 

Молдавия, являясь членом Франкофонии, переживает значительные 
трудности, связанные в основном с тем, что 30% населения остается рус-
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скоязычным, а остальная его часть связывает свое иноязычное образование 
с английским языком. 

Кроме вышеперечисленных стран, французский язык широко пред-
ставлен в школах таких стран Восточной Европы, как Албания, Македо-
ния, Польша, Чехия, Литва, Словения, Словакия. 

Европа для Франции, - это еще и простор для деятельности француз-
ских институтов, задачей которых есть поддержание культурных связей. 
При этом, к ним относятся как государственные органы, так и частные 
структуры. 

Координирует деятельность этих институтов Министерство ино-
странных дел Франции, целью последнего декларируется расширение 
культурного и научно-образовательного сотрудничества Франции с заин-
тересованными странами. В Европе Франция имеет широкую сеть заведе-
ний исследовательского, образовательного, информационного характера, 
которые своими действиями укрепляют имидж Франции в европейском 
образовательном и языковом просторе. К этой сети, в первую очереди, от-
носятся: 

- 53 французских института, Французская Академия в Риме, фран-
цузская школа археологии в Афинах, Каса Веласкес в Мадриде. Некоторые 
из этих заведений, - Дом Декарта в Амстердаме и Дом Франции в Оксфор-
де, например, заслуженно пользуются самой высокой репутацией в мире; 

- 104 французских культурных центра, предлагающих открытое для 
всех образование, и в которых французский язык изучает 142 тыс. человек; 

- 174 французских или двуязычных лицеев, колледжей начального, 
среднего и технического обучения с 100 тыс. учеников, две трети которых 
не являются французами, но которые изучают французский язык и культу-
ру Франции; 

- 187 французских школ для французов и членов их семей, прожи-
вающих за границей [5; 6]. 
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Состояние здоровья школьников является актуальной проблемой, 
поскольку определяет здоровье будущих поколений. Анализ взаимосвязи 
отдельных показателей состояния здоровья, которые позволяют оценить 
функционирование кардиореспираторной системы, основных двигатель-
ных качеств, образа жизни и эффективности работы иммунной системы 
позволяет получить комплексный показатель уровня физического здоровья 
[1-4]. 

Проблема организации эффективной системы мониторинга уровня 
здоровья большого числа испытуемых, как правило, решается путем раз-
работки компьютерной информационной системы. Проектирование ин-
формационных систем мониторинга должно опираться на современные 
информационные технологии.[5-9]. 

Целью исследования явилось проектирование компьютерной инфор-
мационной системы комплексной оценки уровня здоровья школьников 
старших классов. 

http://www.francophonie.org/-Etats-et-gouvernements-.html
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Метод исследования – анализ современных информационных техно-
логий и выбор максимально простого интерфейса для пользователей. 
Источниками исследования являлись работы по созданию информацион-
ной системы мониторинга здоровья, на основе принципов донозологиче-
ской диагностики школьников старших классов г. Славянска-на-Кубани. 

Для обработки данных мониторинга уровня здоровья испытуемых 
разработана компьютерная информационная система комплексной оценки 
уровня здоровья в соответствии с моделью В.И.Белова[1]. При разработке 
данной системы были приняты следующие условия ее проектирования:  

- информационная система должна быть основана на одной из тра-
диционных моделей баз данных, которая давала бы возможность сравни-
тельно легкого преобразования данных; 

- обеспечивался максимально свободный доступ к данным; 
- обеспечивался минимальный уровень защиты данных, контроля це-

лостности базы данных, контроля ошибок ввода и редактирования данных; 
- создание достаточно эффективного интерфейса системы, обеспечи-

вающего основные задачи пользователя и не требующего от него длитель-
ного процесса обучения.  

В соответствии с поставленной задачей были выбраны следующие 
информационные технологии: 

1. В качестве технологии баз данных выбран расширенный формат 
гипертекста (технология XML). Это одна из наиболее распространенных в 
современной практике проектирования информационных систем техноло-
гия, обеспечивающая широкие возможности публикации баз данных в Ин-
тернет. Достоинствами данной технологии является широкое распростра-
нение средств конвертации данных этого формата среди различных про-
граммных системах, в том числе в современных СУБД, офисных приложе-
ниях и т.д. Простой текстовый формат представления данных позволяет 
легко разрабатывать собственные программные средства доступа к файлам 
XML. При этом нет необходимости использования особых технологий 
доступа к базам данным. 

2. В качестве формата для файлов отчетов информационной системы 
выбран формат гипертекста HTML. Это дает возможность не проектиро-
вать в рамках проекта подсистемы печати для принтера, так файл в форма-
те HTML может быть легко конвертирован в электронный документ тек-
стового процессора подобного MS Word. С другой стороны, файлы отчетов 
могут быть легко размещены на сервере Интернет, что обеспечит простой 
и эффективный доступ к ним, в том числе для большого числа пользовате-
лей. В дальнейшем разработанная информационная система может слу-
жить основой, для создания Web-серверной версии работающей в системе 
Интернет. 

3. В качестве средства разработки утилит системы выбрано свободно 
распространяемое ПО Turbo Delphi. Turbo Delphi обладает достаточными 
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средствами для реализации необходимых подсистем информационной сис-
темы. 

Поскольку обрабатываемая информация о здоровье испытуемых 
имеет более 20 параметров, то формирование единой таблицы БД призна-
но не оптимальным. Данные хранятся в виде 3-х связанных таблиц (табли-
цы уровня здоровья, оптимальной физической нагрузки, адаптационного 
потенциала). Для ввода данных используется форма таблицы и 2 формы, 
требующие выбора одного из вариантов по каждому из параметров. Вто-
рой вариант ввода данных обеспечивается автоматическим контролем вве-
денных данных. 

В качестве отчетов используются файлы HTML, которые содержат 
результаты расчетов в форме таблиц уровня здоровья, оптимальной физи-
ческой нагрузки, адаптационного потенциала и в виде графических диа-
грамм этих данных. 

Разработанный вариант проекта информационной системы содержит 
исполняемый модуль проекта и набор файлов базы данных в формате 
XML. Интерфейс среды проекта представляет из себя систему из 5 связан-
ных форм. Главной формой проекта является форма таблицы уровня здо-
ровья. Таблица отображает данные о испытуемых по 14 показателям и 
имеет поле для вывода результатов расчета уровня здоровья. Данные могут 
быть внесены непосредственно в таблицу, но для контроля данных лучше 
воспользоваться вспомогательной формой ввода данных. Вспомогательная 
форма обеспечивает возможность ввода и редактирования данных путем 
выбора 1 из возможных вариантов. Эта организации редактирования дан-
ных обеспечивает более строгий контроль данных. Максимальное количе-
ство записей в таблице 150, поэтому данные желательно разбивать на час-
ти (по группам, курсам, классам и т.д.). При этом графическое представле-
ние данных имеет смысл только для группировок записей до 30. Если ис-
пользуется большее количество записей, то диаграммы теряют свою на-
глядность.  

Для вызова вспомогательной формы, автоматического заполнения 
(одновременно с расчетом) поля уровня здоровья используется контекст-
ное меню (вызывается щелчком правой кнопки мышки по таблице). Глав-
ное меню формы таблицы уровня здоровья содержит 2 выпадающих под-
меню «Базы данных» и «Отчеты». Первая часть меню служит для выбора 
действия со всей таблицей уровня здоровья как целое. Ее можно сохранить 
в файле XML, загрузить из файла XML, очистить все содержимое. Подме-
ню «Отчеты» служит для перехода к связанным таблицам оптимальной 
физической нагрузки и адаптационного потенциала. Каждая из этих таблиц 
имеет собственную форму. Форма оптимальной физической нагрузки име-
ет следующий вид. Общие поля (№, ФИО, Пол, Уровень здоровья, Воз-
раст) автоматически копируются из таблицы уровня здоровья. Остальные 
поля могут быть заполнены с помощью форм заполнения, которые вызы-
ваются контекстным меню таблицы. Построение этих форм аналогично 
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форме ввода данных таблицы уровня здоровья. Формы дают возможность 
заполнять данные индивидуально для одной записи или автоматически для 
всей таблицы (можно для одного из полей). После заполнения данных, вся 
таблица может быть сохранена в файле XML. Аналогично, сохраненная в 
файле XML таблица может быть вновь загружена. Оптимальная физиче-
ская нагрузка автоматически рассчитывается и заполняется при выборе 
пункта выпадающего подменю таблицы.  

Пункт Отчет главного меню формы оптимальной физической на-
грузки позволяет перейти к вспомогательной форме построения отчетов. В 
верхней части формы отражается вид результата в форме HTML, в нижней 
части формы поочередно отображаются диаграммы уровня здоровья и оп-
тимальной нагрузки. Для их построения нужно выбрать соответствующий 
пункт верхнего меню формы. После проверки правильности построения 
выбирается пункт меню «сохранить» для окончательного сохранения ре-
зультата в файле HTML. 

Программа используется для мониторинга коррекции уровня здоро-
вья и физической активности, доступна и не представляет трудностей в ис-
пользовании оценки состояния здоровья школьников старших классов.  

Вывод: организация мониторинга уровня здоровья с помощью разра-
ботанной информационной системы дает возможность контролировать ди-
намику количественного изменения уровня здоровья – обобщенного инте-
гративного показателя, предоставляющего собой координат на универ-
сальной шкале возможных оценок здоровья. 
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Биография – достаточно интенсивно используемое в современной 

науке и литературе понятие. В зарубежной педагогической науке внимание 
на биографию человека как педагогическую проблему впервые обратил 
Ю. Хеннингсен. По убеждению ученого, автобиография может выступать 
«историческим источником для педагогического исследования», ибо она 
«фиксирует то, что для современника было важно с точки зрения получе-
ния образования: образы его учителей, книги, события и встречи с людьми 
и их обучающую роль» [6, с. 11]. Иначе, автобиография представляет со-
бой субъективную оценку значимости в жизни отдельного человека опре-
деленных событий, людей. Кто, что, почему и какое оказал влияние на 
жизнь - в этом их «обучающая роль». Разнообразные события и жизнен-
ный опыт являются материалом для образования, если учитывать их в пер-

http://www.csep.ca/english/view.asp?x=804
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спективе всей жизни. Жизнь индивида предстает как «персонифицирован-
ный вариант образования» (Ю. Хеннингсен). 

В последние десятилетия пристальное внимание проблеме детства 
как самоценного периода в жизни человека и воспоминаниям о детстве как 
способе его реконструкции уделяет педагогическая антропология. «Пусть 
не все хранимое в сознании и подсознании фиксирует автобиография, но 
то, что она обнаруживает, не может быть ни случайным, ни малозначи-
тельным», - утверждает Б.М. Бим-Бад [5, с. 4]. Автобиография детства 
очень субъективна, однако, по мнению исследователей, важно знать, как 
ребенок сам оценивает факты своей жизни, что считает существенным, что 
второстепенным, ибо это является определяющим для построения ребен-
ком своего будущего. 

Среди интереснейших исследований следует назвать работу 
В.В. Нурковой, посвященную автобиографической памяти, которая дает 
человеку материал для создания истории своей жизни и концепции судьбы 
[4, с. 67-68]. 

Современный педагог должен понимать, что на момент встречи с 
воспитанником он не представляет собой «чистый лист», а уже имеет оп-
ределенный опыт отношений с миром, с людьми, с собой, т.е. имеет со-
вершенно особую, уникальную историю собственного становления. Оче-
видно, что деятельность педагога не может ограничиваться изучением 
«персональных дел» воспитанников. Идея о том, что ребенок, с которым 
встречается воспитатель, уже имеет свою биографию, которую составляют 
не только и не столько события, но и впечатления жизни, факты, получив-
шие оценку и ставшие опытом, становится основой, определяющей содер-
жание, характер взаимодействия воспитателя и воспитанника и результат 
процесса воспитания. 

В нашем понимании биография – это процесс и результат биографи-
ческого развития человека, который проявляется в оценке и осмыслении 
им отдельных, разрозненных биографических эпизодов, состоящий в осоз-
нании и понимании собственного предназначения и прогнозировании и 
творческой, осознанной реализации своего уникального биографического 
маршрута.  

Такое понимание биографии как совокупности чувств, переживаний, 
впечатлений, их оценок и ее значимости для дальнейшего поступания вос-
питанника согласуется с идеями создателя педагогического человековеде-
ния Г. Ноля, который сформулировал законы бытия человека, один из ко-
торых называется законом структуры духовного процесса [3, с. 85-87]. 
Этот закон подчеркивает значимость жизненных впечатлений, от способа 
переработки, оценки которых, выявления и выражения в поведении зави-
сит формирование типов духовной деятельности. История индивидуальной 
жизни, согласно Нолю, существует в воспоминаниях человека как своеоб-
разный орган самопонимания и понимания мира. Воспоминание – это не-
кий орган, который обязан помнить, что человек сделал и чего не смог 
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сделать из себя, кем он стал в жизни и кем бы хотел стать. Становление 
этой структуры связано с «категориальным проектом бытия» человека, ко-
торый отражает отношение человека к отдельным событиям прошлого и 
настоящего и способствует реализации стремления человека к самоосуще-
ствлению, становлению человека «должного» в соответствии со своими 
возможностями. 

Данное понимание процесса воспитания и значимости в нем биогра-
фии отдельного воспитанника задает философско-антропологический под-
ход, согласно которому человек - «вечно становящееся существо» (М. Ше-
лер), «существо, не заданное на все времена» (О.Ф. Больнов), «существо 
пластичное, готовое развернуть свои способности, совершенствовать свои 
задатки, обладающее стремлением быть лучше, совершеннее» (Г. Ноль) [2, 
с. 85, 87], и потому цель воспитания – помочь ребенку стать самим собой, 
выбрать себя и свой истинный путь в жизни, задача педагога - попытаться 
понять единственный, только воспитаннику принадлежащий жизненный 
путь, который ведет его к совершенству, наиболее полной самореализации 
и помочь ему в этом, ибо в реальной жизни человек не всегда адекватен 
своему предназначению, проживая порой «чужую» жизнь, и собственные 
выборы в жизни часто остаются не отрефлексированными и не осознан-
ными.  

Биография в таком контексте выступает основой, содержанием про-
цесса воспитания, имманентными аспектами которого становятся целые 
темы бытия, приоритетные линии размышлений по поводу ряда экзистен-
циальных понятий (выбор, любовь, счастье, ответственность, свобода, 
добро, зло и др.) и категорий бытия (человек, жизнь, смысл жизни, цель 
жизни, предназначение человека, самоопределение, самовоспитание и др.), 
созерцаний, мотивов, поступков и т.д., основой и результатом которого 
выступает «биографическая компетенция» его субъектов, понятие которой 
было введено В. Лохом, который определял этот термин как инвариантный 
ряд способностей и связанных с этим мотивов, которые каждый человек 
может развить на основе своей общечеловеческой способности, специфи-
ческие способности человека, когда биографические ситуации и ставят 
воспитаннику специфические учебные задачи.  

Задача процесса воспитания и воспитателя в таком случае в том, 
чтобы «усиливать и пробуждать способность индивида к самопониманию, 
к субъективно осмысленному, личностно удовлетворенному и обществен-
но продуктивному самоосуществлению в своем жизненном пути» [7, с. 
243], потому что «личность … является важнейшей своей собственной де-
терминантой. Каждая личность является частично своим собственным 
проектом и создает сама себя» [4, с. 243].  

Задача педагога и школы при обозначенном подходе – создать про-
странство, где ребенок «бытийствует», проживает не придуманную, а ре-
альную жизнь, помочь ребенку стать самим собой, выбрать себя и свой ис-
тинный путь в жизни, который ведет его к совершенству, наиболее полной 
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самореализации и помочь ему в этом. Педагогический процесс должен 
обеспечивать воспитаннику объективную и субъективную возможность 
самореализоваться, возможность «выбрать» себя в соответствии с «персо-
нифицированным» пониманием смысла жизни и призвания, ибо «жизнь 
каждого человека есть путь к самому себе, попытка пути, намек на тропу. 
Ни один человек никогда не был самим собой целиком и полностью; каж-
дый тем не менее стремится к этому, одни глухо, другой отчетливо, каж-
дый как может…, каждый, будучи попыткой, будучи броском из бездны, 
устремляется к своей собственной цели» [1, с. 40]. 
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При обращении к рассмотрению проблемы сознательного учения 
А.Н. Леонтьев подчеркивал значимость достижения именно «живого зна-
ния»: «недостаточно чтобы ребенок усвоил значение данного предмета, 
безразлично теоретическое или практическое, но нужно, чтобы он соответ-
ственно отнесся к изучаемому, нужно воспитать у него соответствующее 
отношение. Только при этом условии приобретаемые им знания будут для 
него живыми знаниями, станут подлинными «органами его индивидуаль-
ности» и в свою очередь, определят его отношение к миру» [1, с. 299]. 

В связи с этим важно помочь обучаемому самому найти личностные 
смыслы в учебной деятельности.  

Смысловой компонент учебно-познавательной деятельности школь-
ников выявлялся нами в процессе анкетирования школьников, учителей 
школ; самооценок школьников; наблюдений в процессе учебных занятий. 

C целью выявления наиболее значимых для обучающихся смыслов 
учения нами был проведён опрос учащихся 7-8 классов (146 респондентов) 
школ г. Петрозаводска и использовалась следующая шкала оценок: полу-
чение полезных знаний; выбор профессии в будущем; умение логически 
мыслить, рассуждать; преодоление трудностей; развить в себе самостоя-
тельность; овладеть умением самоорганизации своей деятельности; 

 На вопрос «Почему ты вообще учишься?» 56% учащихся ответили, 
что хотят добиться полных и глубоких знаний, 45% - хотят научиться са-
мостоятельно работать; 40% респондентов отметили для себя важность по-
лучения полезных знаний; 28% связали смысл учения с выбором профес-
сии в будущем и 16% указали на значимость развития себя и на готовность 
к преодолению любых трудностей. 

Анкетирование учащихся показало, что среди наиболее значимых 
причин мотива к учению, они выделяют содержание учебного материала, 
формы его представления, практико-ориентированость заданий, виды дея-
тельности на уроке и формы организации урока. 

В связи с этим, мы считаем, что средствами обучения, способст-
вующими развитию смыслопоисковой деятельности школьников в образо-
вательном процессе, являются: 
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- содержание учебного предмета «Физика», которое включает разде-
лы, посвященные авторам открытий и изобретений как носителям общече-
ловеческих ценностей; 

- групповые творческие проекты, направленные на создание разных 
видов образовательных продуктов, отражающих смысложизненные ориен-
тации; 

- смыслопоисковые задания практико-ориентированного характера. 
В соответствии с этими средствами обучения, можно выделить груп-

пы заданий содержащие побудительный, мотивирующий смысл для уча-
щегося. 

Например, одна группа заданий связана с методами научного позна-
ния, то есть способами получения научных знаний. В этих заданиях учени-
ку предполагается найти способы установления каких-то фактов, опреде-
ления (измерения) физической величины, проверки гипотез; наметить план 
исследования предлагаемой проблемы. 

Вторая группа заданий направлена на формирование умения объяс-
нять и описывать явления, оперировать моделями явлений.  

Третья группа заданий формирует умения получать выводы на осно-
ве данных, представленных в виде рисунков, графиков, схем, диаграмм, 
текста. Анализ этих данных, их обобщение позволяют сделать выводы, об-
наружить закономерности.  

Любое задание наполняется личностным смыслом в ходе самостоя-
тельного анализа проблемной ситуации, при решении которой учащийся 
выступает субъектом собственного активного целеобразования.  

Для конструирования системы таких заданий нами выбрана тема 
«Световые явления» (8класс). Удивительная простота законов геометриче-
ской оптики и необходимое разнообразие отражаемых ими явлений, дос-
тупность многих экспериментов со светом даже в домашних условиях, ин-
терес учащихся к оптическим явлениям – все это придает изучению свето-
вых явлений большое методическое, воспитательное и развивающее зна-
чение. 

Приведем примеры заданий:  
1. Проделайте следующий эксперимент: 
Поставьте зеркало вертикально на лист белой бумаги. Перед зерка-

лом установите карандаш, а рядом с ним вплотную и перпендикулярно 
зеркалу положите линейку. Рассмотрите изображение предметов в зеркале, 
изменяя положение карандаша. 

Ответьте на вопросы: 
А) Каковы изображения линейки и карандаша? 
В) Как изменяется размер карандаша при удалении его от зеркала? 
С) Определите место изображения карандаша методом параллакса. 

Для этого установите за зеркалом второй такой же карандаш и передвигай-
те его до тех пор, пока его видимая часть над зеркалом и изображение ка-
рандаша, стоящего перед зеркалом, не будут смещаться друг относительно 
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друга при боковом перемещении глаза. Измерьте расстояние от плоскости 
зеркала до карандашей. На каком расстоянии от зеркала находится изо-
бражение карандаша? 

D) Напишите на листе бумаги какое-нибудь слово. Лист с написан-
ным словом расположите перед зеркалом. Прочтите изображение слова в 
зеркале. Напишите на этом же листе бумаги зеркальное изображение слова 
и снова поднесите его к зеркалу. Прочтите изображение написанного. Ка-
кое изображение дает плоское зеркало? 

2. Проделайте следующий эксперимент: «Наблюдение преломления 
света». 

Приборы и материалы: 1) стакан с водой вместимостью 50 мл; 2) 
стакан от калориметра с водой; 3) карандаш; 

Проделайте работу и сделайте вывод из проделанных наблюдений. 
Прочитайте Легенду о Персее и объясните, какое физическое явле-

ние использовал Персей, чтобы обезглавить Медузу, нарисуйте возмож-
ный ход лучей. 

В учебном материале мы имеем дело с различными видами учебных 
заданий, которые представляют собой часть учебного материала, требую-
щего от учащихся осмысления, анализа, соотнесения общего и частного, 
конкретизации и т. д.  

Таким образом, выбор вида и формы учебного материала является 
перспективным средством формирования у учащихся мотивации к смыс-
лопоисковой деятельности. 
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Отсутствие отметок в системе дополнительного образования отнюдь 

не означает отсутствие непрерывного, тщательного и внимательного сле-
жения за ходом учебного процесса. Педагогу всегда необходима обратная 
информация о деятельности учащихся. Без неё не может быть никакой ре-
чи об управлении учебным процессом, о выяснении причин затруднений 
обучающихся, о разработке корректирующих заданий. Мониторинг учеб-
ных показателей, проводимый для получения информации об уровнях ус-
воения знаний и формирования различных умений и навыков, а также лич-
ностных показателей представляется совершенно необходимым для выбо-
ра адекватных форм и методов организации учебной деятельности. 

Для определения результатов образовательной деятельности обу-
чающихся в УДОД используется система взаимодополняющих методов: 
тестирование, анкетирование, контрольный опрос, собеседование, кон-
трольное задание, педагогическое наблюдение, портфолио индивидуаль-
ных и совместных достижений, простейшее социометрическое исследова-
ние, анализ. 

Формирование личностных качеств – процесс длительный, он носит 
отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. Развитие 
личностных качеств обучающихся позволяет оценить сравнение и анализ 
уровня индивидуальных творческих работ, степени участия в коллектив-
ных творческих и массовых мероприятиях учебного объединения, наблю-
дение за выполнением практических заданий, анализ личных и коллектив-
ных достижений обучающихся. 

Поскольку личностное развитие обусловлено не только характером 
деятельности, но и взаимным влиянием членов объединения друг на друга, 
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представляется в достаточной степени важным проанализировать процесс 
становления и развитие коллектива обучающихся.  

Оценка сформированности у обучающихся областного детского эко-
логического центра практических умений и навыков проводится по ре-
зультатам наблюдения за выполнением практических работ и контрольных 
практических заданий. Результаты фиксируются в карточках наблюдений, 
и их анализ позволяет определить уровни сформированности умений и на-
выков. Наряду с использованием контрольных практических заданий, оп-
роса и педагогического наблюдения для изучения показателей учебных ре-
зультатов образовательной деятельности применяется очень распростра-
ненный сейчас способ опроса – тесты.  

В разных ситуациях и для разных учеников можно использовать бо-
лее простые или более сложные тесты, тестовые задания и вопросы, при-
нимая во внимание индивидуальные особенности обучающихся [1] и раз-
личия в темпе и уровне освоения учебного материала. Сочетание разнооб-
разных по уровню сложности тестов и тестовых заданий дает возможность 
педагогу таким образом создать ситуацию успеха для каждого ребенка и 
ориентировочно определить уровень подготовки каждого обучающегося. В 
некоторой степени оценить результативность освоения учебного материа-
ла позволяет анализ индивидуальных и коллективных достижений обу-
чающихся в различных конкурсах и викторинах разного уровня. 

Для диагностики развития у обучающихся творческих навыков и са-
мостоятельности при выполнении практических заданий и творческих ра-
бот использовались следующие методы и способы: графические методы, 
сравнение и анализ уровня индивидуальных творческих работ, степени 
участия в коллективных творческих и массовых мероприятиях объедине-
ния, наблюдение за выполнением практических заданий, анализ личных и 
коллективных достижений обучающихся объединения. 

Проводимый систематически мониторинг позволяет сделать вывод о 
росте у детей самостоятельности при выполнении практических заданий и 
творческих работ в процессе освоения программы. Из коллективных дос-
тижений, которые могут быть показателем творческого развития обучаю-
щихся можно выделить успешное участие обучающихся в массовых эколо-
гических и народных праздниках, выставках, конкурсах, экологических 
акциях и операциях, конференциях, исследовательских и проектных рабо-
тах. 

Анализ данных диагностики личностного развития обучающихся, 
наблюдения и анализ творческих достижений позволяет сделать вывод о 
положительной динамике развития творческих навыков и самостоятельно-
сти при выполнении практических и творческих работ в процессе освоения 
программы. 

Для изучения и оценки развития межличностных отношений в груп-
пе обучающихся можно применять следующие методы: педагогическое 
наблюдение, простейшее социометрическое исследование, анализ сло-
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жившихся традиций в коллективе обучающихся. Интересно наблюдать за 
формированием традиций учебного объединения, наличие которых само 
по себе уже является показателем развития группы и формирования кол-
лектива обучающихся. 

Проделанная работа по мониторингу качества позволяет педагогу 
дополнительного образования определить направления последующей дея-
тельности и внести коррективы в учебно-воспитательную работу.  

Дальнейшая работа в этом направлении, способствует росту эффек-
тивности образовательного процесса. 
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В современных условиях, когда инновации приобретают статус ос-
новного показателя жизнестойкости, жизнеспособности любой социально-
экономической системы, предприятиям необходимо искать внутренние ус-
ловия поддержания высокого тонуса инновационной активности. Одним из 
таких условий является система непрерывной профессиональной подго-
товки персонала, обеспечивающая возможность роста рационализаторских 
предложений от работников, а также нивелирования процессов неприятия 
сотрудниками различного рода нововведений. Несмотря на очевидную эф-
фективность данной корпоративной системы представители администра-
тивного аппарата промышленных предприятий не оказывают ей достаточ-
ного внимания (ни в плане разработки, ни финансирования). Именно по-
этому, необходимо подробнейшее изучение влияния действующей корпо-
ративной системы профессиональной подготовки персонала промышлен-
ной компании [1, с. 125 – 128] на инновационную активность предприятия, 
на возможности влияния системы профессиональной подготовки на сни-
жение боязни к переменам, инновациям его работников, стимулирование к 
инновационной деятельности. 

В нашем исследовании под инновационной активностью мы будем 
понимать особый вид деятельности, направленный на поиск, оценку, вне-
дрение и трансляцию новшеств. В авторском эмпирическом социологиче-
ском исследовании приняли участи 400 респондентов. Все они являются 
сотрудниками 54 промышленных предприятий Приволжского федерально-
го округа. Средний возраст респондентов составляет 40 лет. 

Необходимо отметить, что респондентами в данном социологиче-
ском исследовании стали представители управленческого аппарата и ве-
дущие специалисты промышленных предприятий. В ходе анализа полу-
ченных результатов выяснилось, что в категориях топ-менеджмента и ме-
неджмента высшего звена представлены люди с высшим образованием 
(100 %). Шесть менеджеров среднего звена из семи обучались в высшем 
учебном заведении. Кроме того, в половине случаев линейные менеджеры 
также имеют диплом о высшем образовании. Данные цифры позволяют 
нам сделать вывод о том, что назначению на руководящую должность в 
современной России должно предшествовать получение диплома о выс-
шем профессиональном образовании. 
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Эмпирическое изучение инноваций на промышленных предприятиях 
Приволжского федерального округа предварил теоретический анализ по-
нятия «инновационная активность» с позиций структурно-
функционального [3, с. 4, 16], который позволил увидеть основные эле-
менты инновационной активности и отследить их функции в системе 
предприятия. Так, выделяем субъект и объект инновационной активности, 
её причины, условия, факторы и последствия. Каждый из этих структур-
ных элементов выполняет свои особенные функции. В данной работе мы 
обратим особое внимание на субъекте инновационной активности. Субъ-
ект является активным действующим началом инновационных процессов. 
Можно провести классификацию субъекта инновационной активности по 
различным критериям. 

Во-первых, исходя из параметра «величина», можно выделить инди-
видуального и коллективного субъектов инноваций. В качестве последнего 
может выступать группа, команда, коллектив, деятельность которого свя-
зана с инновациями. С точки зрения экспертов более трети (38 %) коллек-
тивов обследуемых предприятий к инновациям испытывают явно негатив-
ные чувства. В то время как сами эксперты (сотрудники этих же предпри-
ятий) в абсолютном большинстве (79 %) хорошо относятся к различного 
рода инновациям. Именно эти сотрудники и представляют собой индиви-
дуальных субъектов инновационной активности, которым может быть 
конкретный человек, предпринимающий успешные (и даже неуспешные) 
попытки реформирования, модернизации своей деятельности. Данные ис-
следования показывают, что на современных российских промышленных 
предприятиях в большей части представлены индивидуальные субъекты 
инновационной активности. Следовательно, наблюдается некая разрознен-
ность, хаотичность и точечность нововведений. Возможно, именно этим и 
можно объяснить достаточно скудные успехи в данной области. 

Во-вторых, по критерию «формализация» можно выделить формаль-
ного и неформального субъекта инновационной активности. Формальному 
субъекту (как коллективному, так и индивидуальному) в обязанности (по 
должностной инструкции, трудовому договору, уставу) вменяется поиск, 
оценка, подготовка, внедрение и трансляция инноваций, модернизация). 
Неформальные субъекты инновационной активности осуществляют поиск, 
оценку, внедрение и трансляцию инноваций в силу своих внутренних по-
требностей, мотивов или стимулов. В связи с этим, совсем не случайно в 
составленном на основе данных исследования рейтинге необходимых со-
труднику современного предприятия качеств на втором месте оказалась 
инициативность – именно способность продуцировать новые идеи и лежит 
в основе инновационной активности. 

Далее постараемся выявить и идентифицировать функции, которые 
выполняются субъектом инновационной активности. Во-первых, следует 
отметить тот факт, что именно субъект реализует инновации, то есть осу-
ществляет активную деятельность по внедрению различного рода измене-
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ний. В связи с этим, все мероприятия по повышению инновационной ак-
тивности необходимо проводить именно с сотрудниками предприятия, а не 
только работать над новыми технологиями, системами, структурами и 
прочее. Кроме того, необходимо трансформировать существующее рас-
пределение работников по критерию «величина»: коллективные субъекты 
инновационной активности пользуются большими преимуществами 
(больше идей, их критика, более тщательная проработка и т.п.), нежели 
индивидуальные. 

Во-вторых, субъект инновационной активности производит оценку 
инноваций, которая целиком и полностью зависит от имеющегося у инди-
вида опыта. Кроме того, негативная оценка инновации исключает реализа-
цию первой (на наш взгляд, самой значимой) функции субъекта – реализа-
цию. Исходя из полученных в ходе исследования результатов можно опре-
делить, по каким критериям осуществляется оценка инноваций: 1) воз-
можность повышения конкурентоспособности предприятия (15 %); 2) по-
вышение качества продукции (10 %); 3) повышение производительности 
(6 %). 

В-третьих, субъект осуществляет трансляцию инноваций в окру-
жающее социальное пространство. Это может происходить как явно, от-
крыто (через конкретные механизмы системы профподготовки: информи-
рование (25 %), наставничество (23 %), и др.), так и скрыто, латентно (по-
средством личного примера (16 %) активного внедрения инноваций, кото-
рый могут наблюдать и оценивать окружающие работники). 

В современных условиях, когда инновации приобретают статус ос-
новного показателя жизнестойкости, жизнеспособности любой социально-
экономической системы, предприятиям необходимо искать внутренние ус-
ловия поддержания высокого тонуса инновационной активности. В целях 
повышения желаемой конкурентоспособности современным компаниям не 
следует искать внешних врагов (конкурентов) и ожесточённо бороться с 
ними, им следует искать и решать внутренние проблемы и задачи. Одним 
из таких решений является система непрерывной профессиональной под-
готовки персонала, обеспечивающая возможность роста рационализатор-
ских предложений от работников, а также нивелирования процессов не-
приятия сотрудниками различного рода нововведений. 
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На современном этапе развития российского общества все глубже 

осознается значимость и необходимость преобразования различных сфер 
жизнедеятельности, включая сферу образования, которая не только сохра-
няет и воспроизводит культурные идеалы и ценности, влияющие на уста-
новки и поведение личности, но и формируют значимые социокультурные 
навыки, способствующие адаптации подрастающего поколения в мире 
взрослых. 

Роль образования в развитии России определяется задачами ее пере-
хода к демократическому правовому государству, необходимостью пре-
одоления опасности отставания страны от мировых тенденций экономиче-
ского и общественного развития. Именно от образования народных масс 
напрямую зависит экономическое благосостояние государства. Поэтому 
современное и будущее поколения нуждаются в эффективной динамичной 
системе образования, основанной на инновационных технологиях. Следо-
вательно, основной задачей образовательной политики Российской Феде-
рации является обеспечение современного качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности, соответствия актуальным и перспек-
тивным потребностям личности, общества и государства. 

Решение проблем, стоящих перед современным социумом, определя-
ется потенциальнымивозможностями и располагает следующими тенден-
циями: плавный переход к постиндустриальному обществу на основе раз-
вития и широкого применения информационных технологий; повышение 
культурного и профессионального уровня большей части населения Рос-
сии на основе развития и распространения методик, средств и технологий 
образования. Основные надежды возлагаются на создание и сопровожде-
ниеинформационно-образовательных сред открытого и дистанционного 
обучения, на развитие новых объективных технологий соединения баз 
учебных материалов, наряду с развитием традиционных технологий разра-
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ботки электронных учебников и мультиагентных технологий образова-
тельных порталов. 

Исходя из выше сказанного, информационные технологии и образо-
вание – это две тенденции, которые в совокупности становятся основными 
средствами в достижении конкурентоспособности России в условиях ци-
вилизационных вызовов XXI века. 

Существенное место в этом процессе отводится всем образователь-
ным учреждениям, в том числе и учреждениям дополнительного образова-
ния детей, которые являются важнейшей составляющей образовательного 
пространства Российской Федерации. 

Выделяясь своей открытостью, мобильностью, гибкостью, способно-
стью быстро и точно реагировать на изменяющиеся запросы государства в 
интересах ребенка,дополнительное образование детей социально востре-
бовано и находится под пристальным вниманием со стороны общества как 
один из определяющих факторов развития склонностей, способностей и 
интересов, социального и профессионального самоопределения подрас-
тающего поколения. 

Дополнительное образование способствуетребенку реализовать ус-
тойчивую потребность в познании и творчестве, максимально раскрыть се-
бя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личност-
но.Здесь дети имеют право насвободный выбор предметных, межпредмет-
ных или метапредметных образовательных программ в объёме и темпе, 
адекватном творческой индивидуальности; на проявление образовательной 
активности в выборе образовательной области для освоения не предусмот-
ренных основными образовательными программами аспектов знаний; на 
участие в социальной деятельности, социальном проектировании, исследо-
вательской деятельности; на освоение культурных ценностей, участие в их 
создании; на организацию досуга в соответствии со своими интересами. 

По своему содержанию дополнительное образование детей охваты-
вает все сферы жизнедеятельности человека. Образовательный процесс в 
учреждениях дополнительного образования детей реализуется в неограни-
ченном образовательными стандартами пространстве и строится в пара-
дигме развивающего образования, обеспечивая информационную, обу-
чающую, воспитывающую, развивающую, социализирующую и релакса-
ционную функции. Следовательно, дополнительное образование детей 
можно рассматривать как поле расширения возможностей развития лично-
сти, является добровольным, не связанным с возрастным цензом обучаю-
щихся, с получением образовательных сертификатов, с обязательностью 
программных требований, с образовательными стандартами, с жестким 
режимом занятий и т.д.  

Как открытая социальная системадополнительного образования де-
тей благодаря своей гибкости делает потенциально возможным формиро-
вание лидерских качеств, формирование социальных компетенций и раз-
витие творческих способностей детей в той области образовательной дея-
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тельности, которую он выбирает сам или с помощью взрослого согласно 
своим желаниям и потребностям. 

Так как традиции, стиль и методы работы учреждений дополнитель-
ного образования детей максимально учитывают особенности социума, то 
внедрение социально-педагогических моделей деятельности в них наибо-
лее эффективно. И как следствие этого происходит накопление детьми 
опыта гражданского поведения, основных принципов демократической 
культуры, самоценности личности, осознанного выбора профессии; полу-
чение квалифицированной помощи по различным аспектам социальной 
жизни, что влияет на социальную адаптацию детей и молодежи к изме-
няющимся условиям жизни. 

Учитывая особенности системы дополнительного образования детей 
можно определить тенденции развития дополнительного образования де-
тей. Первая тенденция – разработка и реализация инновационных образо-
вательных программ дополнительного образования детей вариативного 
характера. 

Инновационность образовательных программ заключается в новизне 
и содержания, и методов образовательной деятельности, что являетсяре-
зультатом творческого поиска педагога, воплощенного в конечном итоге в 
создании авторской образовательной программы. Активизация такого по-
иска происходит через участие педагогов дополнительного образования в 
соответствующих конкурсах, через оказание им методической помощии-
через распространение лучшего опыта педагогов в создании инновацион-
ных образовательных проектов.  

Вариативность программы заключается впотенциале ее внутреннего 
развития в ходе реализации, ввозможности выбора детьми разных вариан-
тов ее прохождения, в том числе и с учетом их индивидуальных возмож-
ностей.  

Второй тенденцией развития дополнительного образования является 
привлечение учащихся к научным исследованиям через систему дополни-
тельного образования. Именно такое направление в деятельности УДОД-
способствует повышению интеллектуального потенциала страны и делает 
возможным выявить наиболее одаренных и талантливых молодых людей 
во всех регионах Российской Федерации.  

Третья тенденция – внедрениесовременных образовательных техно-
логий в систему дополнительного образования детей. С целью развития 
мобильности в сфере дополнительного образования, а также совершенст-
вования информационного обмена и распространения эффективных реше-
ний необходимы размещение в открытом доступе в сети Интернет инфор-
мационных образовательных ресурсов и организация взаимодействия об-
разовательных учреждений в сети. Работа по созданию профессиональных 
коалиций и методических объединений педагогов дополнительного обра-
зования детей была начата в 2008 году в процессе реализации проекта 
«Методическая и научная поддержка реализации комплексных проектов 
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модернизации образования с использованием экспертного потенциала сис-
темы образования г. Москвы» на сайте «Москва-регион-консультант» 
(http://www.mos-cons.ru/). 

Таким образом, руководствуясь тенденциями развития системы до-
полнительного образования детей, становится возможным: обеспечение 
конкурентоспособности учреждений этой системы; осуществление обнов-
ления и дифференциации, оказываемых ими образовательных услуг; опре-
деление рациональных границ новаторства в системе дополнительного об-
разования детей; оптимизирование работы с педагогическими кадрами. 
Именно эти факторы позволяют решать задачи модернизации современно-
го образования в России. 
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Диагностика  позволяет систематизировать и наглядно оформить 

наши представления о детях,  которые занимаются в учреждениях допол-
нительного образования детей, организовать деятельность с использовани-
ем методов, максимально раскрывающих потенциал каждого ребенка. 
Анализ результатов диагностики позволяет подобрать эффективные спо-
собы организации детского коллектива, определить перспективу развития 
образовательного процесса. Процесс изучения личности можно организо-
вать по-разному. В идеале для каждой программы необходимо создавать 
комплекс диагностических методик, отвечающих целевым установкам об-
разовательной программы.  

Диагностика включает в себя три этапа: 
I этап – организационный /подготовительный/ - определяются цели, 

объекты, направления (например, объектом может стать определенная 
группа творческого объединения, а направление- качество обучения) II 
этап – практический (диагностический) - выбор инструментария Универ-
сальные способы отслеживания результатов:  

- педагогическое наблюдение;  
- анкетирование;  
- тестирование;  
- тренинги;  
- игры;  
- собеседование;  
- зачет по контрольным нормативам;  
- академические концерты; 
- выставки;  
- творческий отчет; 
- конкурсы и т.д. 
III этап – аналитический – обработка и систематизация информации 
Информацию лучше накапливать в форме таблиц, диаграмм, различ-

ных измерительных шкал. В личностно-ориентированном учебно-
воспитательном процессе результаты прямо и непосредственно зависят от 
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точности, полноты и своевременности диагностических выводов. Сравне-
ние результатов разных диагностических обследований покажет, насколь-
ко ученик продвинулся в овладении каждым из компонентов учебной дея-
тельности с начала учебного года. Проводя педагогическую диагностику 
важно зафиксировать: - какие изменения произошли с ребенком в процессе 
обучения; - как изменяется его понимание требований, предъявляемых к 
нему по освоению образовательной программы; - в какой помощи педагога 
он нуждается.  

Правила проведения диагностики 
1. Установление контакта между педагогом и ребенком. Доверитель-

ная атмосфера, доброжелательное отношение, внимание, подлинная заин-
тересованность  

2. Обследование проводится в течение 15-30 минут (в зависимости от 
возраста детей и задач исследования)  

3. Испытываемые должны быть поставлены в одинаковые условия. 
4.Следует принимать ребенка таким, какой он есть. Не оценивать его, не 
комментировать его ответы, не выражать недоумения, радости или пори-
цания.  

5. Результаты обследования должны обязательно фиксироваться.  
6. Диагностика завершается тщательным анализом результатов об-

следования, который позволит выстроить эффективную программу обра-
зовательного процесса.  

Критерий - «средство суждения», признак, на основании которого 
производится оценка, определение или классификация чего- либо, «мерило 
оценки» (Философский словарь).  

- важный элемент (часть) методики исследования реального объекта, 
с помощью которого возможна проверка, сверка, соотнесение «достовер-
ного» результата, его соответствия цели, специфики исследуемого объекта; 
«действенности», «подлинности», « реальной теоретической и практиче-
ской значимости объекта в конкретном процессе, пространстве, среде;  

- способ проверки истинности знания о явлении, реальности, способ 
проверки одного знания другим;  

- количественный или порядковый показатель, выражающий меру 
эффекта принимаемого решения для сравнительной оценки принимаемых 
решений.  

Показатель - теоретически обоснованный, прогнозируемый, ориен-
тирующий на оптимальные позитивные результаты при минимуме затрат 
времени, человеческого ресурса. 

Отсутствие отметок в системе дополнительного образования отнюдь 
не означает отсутствие непрерывного, тщательного и внимательного сле-
жения за ходом учебного процесса. Педагогу всегда необходима обратная 
информация о деятельности учащихся. Без нее не может быть никакой ре-
чи об управлении учебным процессом, о выяснении причин затруднений 
обучающихся, о разработке корректирующих заданий. Мониторинг учеб-
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ных показателей, проводимый для получения информации об уровнях ус-
воения знаний и формирования различных умений и навыков, а также лич-
ностных показателей представляется совершенно необходимым для выбо-
ра адекватных форм и методов организации учебной деятельности. 

Вопрос выявления результатов образовательной деятельности обу-
чающихся в учреждениях дополнительного образования остается одним из 
наименее определенных в связи с отсутствием в этой сфере единых обра-
зовательных стандартов, с которыми принято соотносить достигнутый 
уровень обученности. Настоящий вариант диагностики является одним из 
возможных подходов к решению проблемы оценки образовательных ре-
зультатов, он является результатом исследовательской работы авторов, ап-
робирован на базе клубов: «Художники природы», «Лесовичок» ГБОУ 
ДОД «Областной детский экологический центр».  Оценка сформиро-
ванности у обучающихся практических умений и навыков проводилась по 
результатам наблюдения за выполнением практических работ и контроль-
ных практических заданий в соответствии с выбранными критериями, учи-
тывающими художественно-эстетическую направленность программы: 

1. Самостоятельность выполнения работы. 
2. Трудоёмкость. 
3. Цветовое решение. 
4. Качество выполненной работы. 
5. Оригинальность. 
 Результаты фиксировались в карточках наблюдений, и их анализ по-

зволял определить уровни сформированности умений и навыков. 
Для определения учебных результатов применялась система тестов и 

тестовых заданий, контрольные практические задания, опрос, наблюдение. 
Способ удобный, проверка легко автоматизируется, и за короткое время 
можно проконтролировать знания всех обучающихся в группе. 
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Основное предназначение системы дополнительного образования 
детей заключается в создании условий для свободного выбора каждым ре-
бенком образовательной области, профиля дополнительной образователь-
ной программы и времени её освоения. Дополнительное образование отли-
чается от базового (основного) отсутствием жёсткой связи с предметами, 
входящими в курс школьного обучения. Своим содержанием оно «привя-
зано» не столько к учебным программам, сколько к индивидуальным инте-
ресам детей. Кроме того, в отличие от школьных учителей, которые вы-
страивают свою работу по классно-урочному принципу, нередко действуя 
назидательно, а то и принудительно, педагог дополнительного образования 
на занятиях выступает как организатор совместной с ребёнком деятельно-
сти, а его воспитанник – как равноправный, но только менее опытный уча-
стник взаимодействия. Поэтому, зачастую в отличие от общеобразователь-
ных учреждений, учреждения дополнительного образования детей всегда 
отличались максимально строгим соблюдением всех прав ребёнка. 

На занятиях в домах творчества, экологических центрах, станциях 
натуралистов, центрах туризма, спортивных школах и в других учрежде-
ниях дополнительного образования детей Ульяновской области реализу-
ются принцип добровольности посещения, принцип гуманизма – призна-
ние ценности человека как личности, признание его права на свободу, сча-
стье, развитие и проявление своих способностей. Педагоги дополнитель-
ного образования стремятся так планировать свою деятельность, чтобы де-
ти приходили к ним снова и снова. Особенность дополнительного образо-
вания детей и в том, что освоение избранных учащимися образовательных 
программ осуществляется в индивидуальном темпе и объёме. Достижения 
детей имеют персонифицированный характер и не подлежат какому-либо 
сравнению между собой (оценка в дополнительном образовании условна и 
допустима в разнообразных формах). Сочетая различные виды организа-
ции содержательного досуга (отдых, развлечения, праздники, творчество) с 
различными формами образовательной деятельности, дополнительное об-
разование сокращает пространство девиантного поведения детей, решая 
проблему их занятости. Занятия в кружках по интересам избавляют детей 
от каждодневного «испытания улицей», а родителей, часто вынужденных 
сегодня оставлять детей после уроков без присмотра, – от постоянного 
беспокойства за их жизнь и здоровье. 
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Система дополнительного образования детей не будет эффективно 
работать, если потеряет свою специфику деятельности добровольной, со-
образной природным особенностям детей, т.е. соответствующей не только 
индивидуальным склонностям ребёнка, но и его возможностям, реали-
зующей право ребёнка на овладение знаниями и умениями в индивидуаль-
ном темпе и объеме, на смену – по его желанию – вида деятельности, дет-
ского объединения и даже педагога. Так, например, государственное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования детей областной 
детский экологический центр – многопрофильное учреждение, где для ка-
ждого ребёнка в возрасте от 5 до 18 лет созданы оптимальные условия в 
области дополнительного образования и воспитания, самообразования, 
творческой исследовательской деятельности, духовного, нравственного и 
физического развития, а также адаптации их к жизни в обществе и органи-
зации содержательного досуга. 

Особенность работы педагогов Экоцентра в том, что в учебных объ-
единениях занимаются не только одарённые дети, требующие особой забо-
ты и внимания, но и дети с отклонениями в здоровье (на базе специализи-
рованных школ-интернатов, коррекционных школ). С 1995 года при Эко-
центре открываются опорные экологические площадки, которые обеспечи-
вают сельским детям равные возможности в получении дополнительного 
образования. Создание на базе сельских школ детских учебных объедине-
ний различной направленности, внедрение новейших педагогических тех-
нологий для реализации социально значимых проектов – это тоже соблю-
дение прав детей.  

Организация образовательного процесса в Экоцентре гарантирует 
доступность и качество образования. Учебные программы направлены на 
удовлетворение постоянно изменяющихся социально-культурных и обра-
зовательных потребностей детей. Свобода выбора детского творческого 
объединения, неформальное общение, отсутствие жёсткой регламентации, 
возможность адаптироваться в социуме, адаптировать потребности от-
дельно взятой личности к социальным потребностям общества – таковы 
положительные стороны работы учреждения. Дополнительное образова-
ние детей, реализуемое в Экоцентре, имеет возможность создания ситуа-
ции успеха для каждого ребенка, стремится к сочетанию разных видов до-
суга с различными формами образовательной деятельности, решая про-
блему занятости детей.  

Цель образовательной деятельности ГОУ ДОД ОДЭЦ – экологиче-
ское образование и воспитание детей, подростков и юношества, развитие 
мотивации личности к творчеству и познанию, реализация дополнитель-
ных образовательных программ и услуг экологической направленности в 
интересах личности, общества, государства.  

Задачи: 
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- образовательное партнёрство с общеобразовательными школами и 
другими образовательными учреждениями для осуществления успешной 
образовательной деятельности; 

- создание оптимальных условий для подрастающего поколения и 
удовлетворение каждым ребёнком личных образовательных потребностей; 

- обеспечение индивидуального, личностно-ориентированного под-
хода к каждому воспитаннику; 

- содействие полноценному личностному и интеллектуальному раз-
витию воспитанника; 

- приобщение детей к исследовательской и научно-практической ра-
боте.  

Учебный процесс – это тот микромир, в котором формируется пер-
вое представление учащихся о праве в реальной жизни и отражении этого 
права в учебном процессе. Грамотные педагоги хорошо понимают психо-
логию ребёнка, учитывают возрастные особенности детей. Практика пока-
зывает, что если педагог справедлив, если он уважает детей, то проблем у 
него с детьми, как правило, не возникает, таких педагогов любят и уважа-
ют. 

Обучение в учебных объединениях Экоцентра осуществляется на 
добровольной основе. Образовательная деятельность осуществляется как в 
одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях, по интересам. Ра-
бота с детьми строится на принципах сотрудничества и самоуправления, в 
сочетании коллективной, групповой и индивидуальной деятельности. Обу-
чающиеся совместно вырабатывают правила работы в группе, знают свои 
обязанности и права. Педагог может объединять учебные объединения в 
клубы, которые могут иметь свои внешние отличительные знаки: название, 
девиз, эмблему, значок, форму.  

Отличительной особенностью системы дополнительного образова-
ния детей является то, что оно осуществляется круглогодично (без ка-
никул), т.е. непрерывно. В летний период в рамках УДОД организуются 
летние профильные лагеря. Экоцентр ежегодно организует работу област-
ных профильных экологических лагерей, в которых продолжают дополни-
тельное образование эколого-биологической направленности более 800 
обучающихся Ульяновской области.  

Таким образом, очевидно, что дополнительное образование – мо-
бильно, вариативно, многообразно, личностноориентированно. Его назна-
чение – удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и 
общении, которые далеко не всегда могут быть реализованы в рамках 
предметного обучения в школе. Основное (базовое) образование ценно 
своей системностью, дополнительное – возможностью индивидуализиро-
вать процесс социализации ребёнка. Дополнительное образование детей 
представляет широкие возможности для расширения и углубления знаний 
учащихся на всех ступенях обучения – от начальной до старшей (многие 
дополнительные образовательные программы являются прямым продол-
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жением базовых образовательных программ, существенно углубляя их со-
держание и формируя актуальные прикладные навыки).  

Участие детей в творческих коллективах по интересам позволяет ка-
ждому ребёнку найти занятие, соответствующее его природным склонно-
стям, где-то непременно добиться успеха и на его основе повысить собст-
венную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родите-
лей. Занятость учащихся в свободное время содействует развитию самоор-
ганизованности, самодисциплины; дети учатся самостоятельно планиро-
вать своё время. Поскольку в основе дополнительного образования лежит 
личностная мотивированность («я хочу», «мне это интересно», «мне это 
надо», «моему ребёнку это полезно»), дополнительное образование спо-
собствует формированию индивидуальной свободы личности. 
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Дополнительное образование нельзя рассматривать как «придаток» к 

основному, выполняющему исключительно функцию расширения образо-
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вательных стандартов, так как в этом случае, по мнению А.К. Бруднова, 
теряется его основное предназначение – удовлетворение постоянно из-
меняющихся индивидуальных социокультурных и образовательных 
потребностей детей, создание условий для творческого развития каждо-
го ребенка, его адаптации в меняющемся обществе, приобщения к куль-
турным ценностям: «мы самоценны, ибо наше образование не то что само-
достаточное, нет, оно самоценно, потому что у него особое содержание, у 
него и особенная технология, у него особенная методика, прежде всего, 
оно практико-ориентированно». Этот вид образования изначально ори-
ентирован на свободный выбор различных видов и форм деятельности, 
формирования собственных представлений о мире, развития познаватель-
ной мотивации и способностей. 

Под дополнительным образованием детей допустимо понимать обра-
зование, обеспечивающее: 

- удовлетворение образовательных запросов детей, обусловленных 
определённой ситуацией, и значимых для них потребностей в оценке дос-
тигнутых успехов; 

- создание условий для использования свободного время в позитив-
ных для развития личности целях, прибавления новых достижений к уже 
имеющимся; 

- исполнение заказов детей и заполнение имеющихся у них дефици-
тов информации, знаний, ресурсов и т.д.) за счёт наполнения их жизни но-
выми возможностями; 

- разрешение противоречий и расширение представлений детей о 
себе и окружающем мире; 

- оптимизацию процесса получения и продуктивного использования 
новой (дополнительной) информации; 

- параллельное освоение разных учебных материалов, учебных кур-
сов, образовательных программ. 
 Использование разных смысловых значений слова «дополнительное» 
позволяет признать дополнительное образование детей мотивированным, 
актуальным, востребованным, ситуативным, контекстным, фоновым, 
вспомогательным, периферийным, параллельным, аксессуарным, компли-
ментарным, субъектным, субсидиарным, резервным, запасным, ресурсным, 
межпредметным и междисциплинарным, при этом совсем не обязательно 
оно должно быть внешкольным в значении «осуществляемым вне школы». 
 Сравнительный анализ приведенных определений дополнительного 
образования дает возможность выявить общее и различное в подходах к 
данной дефиниции, которая объективно идентифицирует определенный 
исторический этап социально-экономического развития государственных и 
общественных объединений, организаций и общеобразовательных учреж-
дений. Очевидным является то, что все ученые видят ценность дополни-
тельного образования в развитии склонностей, способностей ребенка, в его 
самообразовании, самореализации и самоопределении, а также в освоении 
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опыта и эмоционально-ценностных отношений и включении ребенка в 
творческий поиск. Как отмечает Е.В. Серединцева, «возникнув, явление 
начало жить самостоятельной жизнью и оказалось значительно сильнее и 
шире, чем задумывалось при создании». 

 Конечно, понятие «дополнительное образование» не совсем точно 
отражает содержание этой области, что и вызывает многочисленные споры 
как исследователей, так и практиков: дополнительное образование «слу-
жит пространством создания новых прецедентов организации образова-
ния» . Однако важно понимать, что: 

- основу дополнительного образования составляет образовательная 
деятельность, ведущаяся по специально разработанным образователь-
ным программам; 

- дополнительное образование имеет свои особые методики и тех-
нологии; 

- дополнительное образование предусматривает выход на соответст-
вующий его специфике образовательный результат. 
 Анализ литературы и многолетнее практическое взаимодействие с 
рядом учреждений дополнительного образования позволяют предложить 
следующий вариант определения дополнительного образования детей: Под 
дополнительным образованием понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая по образовательным программам, имеющим конкретизи-
рованные образовательные цели и объективируемые, фиксируемые, диаг-
ностируемые и оцениваемые образовательные результаты. 

Разработанный ЮНЕСКО в качестве «инструмента для сбора, хра-
нения и представления статистики по образованию, как в рамках отдель-
ных стран, так и в международном масштабе, переработанный и допол-
ненный решениями 35 сессии Международной конференции по образова-
нию, Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 20-й сессии в Париже в 
1978 г., Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1997 г. этот документ 
предлагает не включать в образование виды коммуникативной деятельно-
сти, разработанные без расчета на обучение. Оно также исключает неорга-
низованные формы обучения. Публичные лекции, семинары или конфе-
ренции не входят в классификацию, если не носят ярко выраженного обу-
чающего характера. Для того, чтобы считаться образованием, обучение 
должно носить плановый характер и не сводиться просто к физическому 
росту, взрослению или общей социализации.  

Использование разных смысловых значений слова «дополнитель-
ное» позволяет признать дополнительное образование детей мотивирован-
ным, актуальным, востребованным, ситуативным, контекстным, фоновым, 
вспомогательным, периферийным, параллельным, аксессуарным, компли-
ментарным, субъектным, субсидиарным, резервным, запасным, ресурсным, 
межпредметным и междисциплинарным, но совсем не обязательно оно 
должно быть внешкольным в значении «осуществляемым вне школы». 
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 Стартовая концепция дополнительного образования детей имела в 
основании идею признания права ребёнка на одновременное получение 
обязательного формального традиционного базового образования и обра-
зования, им не предусмотренного. Эта идея подлежит проработке.  

  Итак, дополнительное образование детей - неотъемлемая часть 
непрерывного вариативного образования, которую уже сегодня можно ха-
рактеризовать как: 

- сложившуюся структуру образования, ориентированную на даль-
нейшее развитие жизненных деятельностно-коммуникативных умений де-
тей, выведение их на высокий уровень компетентности в принятии обос-
нованных решений, в контроле над жизненными проблемами, на самосоз-
нание детей, их выбор образа жизни, самоудовлетворенность и ощущение 
радости жизни; 

- зону перспективного развития каждого человека, семьи, образова-
тельного учреждения, образовательной системы в целом; 

- уникальное образовательное сообщество, где все участники - рав-
ноправные субъекты, реализующие свое сущностное право на свободный 
выбор, на свободное определение своего «Я», где доминируют уважение к 
разнообразию и ценности индивида, неформальность ценностей и смыслов 
совместной деятельности и творчества; 

- социокультурную технологию, интегрирующую педагогические 
возможности с развитием личности ребенка и формирующую индивиду-
альные способности освоения социокультурных ценностей, воспроизведе-
ния и приумножения их в самостоятельной деятельности, поведении, об-
щении. 
 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Новичков В.Б. Роль и место дополнительного образования в вос-

питании юного москвича./Воспитание юного москвича в системе дополни-
тельного образования. М.: МИРОС, 1997. С. 31-35. 

2. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Как организовать дополнительное об-
разование детей в школе? Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2005. С. 7-9. 

3. Дейч Б.А.Дополнительное образование как часть непрерывного 
педагогического процесса - http://impisr.edunsk.ru/index.php 

4. Чеков М.О. Общее и дополнительное образование: проблема кор-
реляции: Учебно-методическое пособие. Самара: Изд.-во : Сам. ГПУ, 2000. 
33 с. 

5. Выдержки из проекта федерального Закона «О дополнительном 
образовании» // Внешкольник. 1998. №5. С. 2 

6. Евладова Е.Б., Николаева Л.А. Развитие дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях. М., 1996. С. 9. 

7. Скачков А.В. Дополнительное образование как социально-
педагогическая проблема: Автореф. дис. канд. пед. наук. Ростов н/Д., 1996. 
24 с. 



416 
 

8. Березина В.А. Дополнительное образование детей как средство их 
творческого развития: Автореф. дис. канд. пед. наук. М., 1998. С.12 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF DEFINITIONS GIVEN ADDITIONAL 

EDUCATION 
© 2013 

G.V. Chanturiya, PhD, lecturer 
Ivane Javakhishvili Tbilisi state university, Tbilisi (Georgia),  

gvantsa.chanturia@tsu.ge 
Kh.A. Khatiashvili, PhD, lecturer 

Ivane Javakhishvili Tbilisi state university, Tbilisi (Georgia),  
khatia.khatiashvili@tsu.ge 



417 
 

СЕКЦИЯ 4. ИННОВАЦИОННЫЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ 

СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОГО, ВЫСШЕГО И  
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

УДК 378.1 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Ó 2013 
В.М. Алиева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 

педагогики      
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический  

университет», Россия (Махачкала), alievawera@mail.ru 
В.Н. Цатуров, кандидат педагогических наук, профессор кафедры  

социальной педагогики      
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический  

университет», Россия (Махачкала), vtsat@mail.ru 
  

Положение детей в России, где дети составляют треть населения 
страны, вызывает тревогу по многим факторам. Социальная депривация, 
недостаточность, ограниченность или отсутствие тех или иных условий, 
материальных ресурсов для выживания и развития ребенка, воспитатель-
ные возможности родителей, состояние здравоохранения характеризуют 
положение детей в России и в Дагестане, в частности, как проблемное. По-
этому в российском обществе остро растет ожидание специалистов по со-
циальной работе с высоким уровнем правовой подготовленности и с пози-
тивным отношением к личности ребенка для работы, прежде всего, в обра-
зовательных учреждениях. Данные обстоятельства требуют осмысления 
концептуальных подходов к разработке содержания и технологий соци-
ально-правовой защиты детства. Некоторые аспекты решения этой про-
блемы отражены в научных исследованиях ученых Е.Б. Бреевой, И.А. Гу-
сейновой, Н.А. Палиевой, Г.В. Семья и др. [3; 4; 5; 8] 

Сейчас при необходимости овладения системными знаниями в об-
ласти социальной сферы, с учетом того, что социальная работа как научная 
область очень молода, приобщение студентов к разнообразным формам 
обучения в системе дополнительного профессионального образования 
имеет значение для повышения уровня компетенции и мастерства будуще-
го специалиста по социальной работе в сфере образования. 

На наш взгляд, одним из инновационных способов решения назван-
ной проблемы является дополнительное профессиональное образование, 
включенное в учебный и внеучебный процесс высшей школы. Подобным 
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эффективным фактором может реально стать и функционировать такая по-
средническая учебно-практическая служба, как социальная благотвори-
тельная клиника (СБК) на социальном факультете Дагестанского госуни-
верситета, негосударственная некоммерческая структура, на базе которой 
специально осуществляется процесс дополнительного профессионального 
образования в направлении социально-правовой защиты семьи и детей. 

Состояние и проблемы организации современного учебно-
образовательного процесса в высшей школе во многом зависят от: 

- практической направленности учебных дисциплин; 
- качества обучения будущих специалистов;  
- эффективности внедрения личностно-развивающих методик; 
- механизмов, обеспечивающих постоянную включенность каждого 

дополнительно обучающегося студента в систему отношений; 
- наличия перспективных базовых объектов для проведения практик 

студентов, способных к практическому разрешению проблем, в том числе 
и социальных институтов, занимающихся проблемами социально-
правовой защиты населения [1]. 

Пути решения проблемы повышения эффективности образователь-
ного процесса по моделированию и проектированию проблем социальной 
работы с клиентами представлены в научных трудах В.М. Алиевой, 
Н.П. Клушиной, Л.Ф. Савиновой и др. Это в основном - организация прак-
тико-ориентированного процесса при личностно ориентированном подхо-
де, которая способствует позитивной динамике всех компонентов модели 
личности специалиста по социальной работе [2; 5; 7]. 

В разработанной нами праксеологической модели (рис.1) показана 
последовательность и системность работы руководителя и методиста кли-
ники по приобщению студентов к защите прав детей через видение их со-
циальной проблемы, представленного системой методов диагностики ее 
причин и прогнозирования результатов своего участия в разрешении этой 
проблемы. Теоретической базой приобщения является ориентация в обу-
чении на принципы аккумуляции действий, выделения доминанты, после-
довательности и преемственности, системности, профессиональной мо-
бильности. Это обеспечивает педагогические условия реализации этих 
принципов в учебном процессе, в профессиональном становлении студен-
тов, в приобщении их к практической деятельности в условиях дополни-
тельного профессионального образования. Имея относительную самостоя-
тельность и выход на реально действующие социальные учреждения для 
несовершеннолетних, на социальные службы, образовательные учрежде-
ния, социальные институты, социальная благотворительная клиника, с од-
ной стороны, выполняет учебную функцию в границах ФГОС, а с другой - 
оказывает значительную благотворительную социально-защитную функ-
цию в рамках комбинированного (государственного и общественного) ста-
туса социального работника. Однако наиболее ценной, как мы убедились в 
опытно-экспериментальной работе, представилась исходная базовая сто-
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рона: приобщение студентов к реальной практической деятельности в 
СБК, что значительно повысило скорость социального и профессионально-
го созревания студентов старших курсов и выпускников социального фа-
культета.  
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Организация работы в СБК по оказанию консультативной помощи 
населению дает студентам возможность самостоятельно проявить себя в 
процессе разрешения проблем клиентов с учетом теоретической подготов-
ки, умений и практических навыков работы и расширяет их диапазон. СБК, 
будучи значимым фактором обучения и воспитания, приобщает студентов 
социального факультета к организации социально-правовой защиты детст-
ва, к организации социальной работе в образовательном учреждении, 
обеспечивает их объективную рефлексию своего положения в студенче-
ской среде, способствует росту авторитета и профессионального формиро-
вания личности студента как специалиста по социальной работе, эмоцио-
нальному удовлетворению в повышении профессиональной компетентно-
сти. 

Приобщение к организации социально-правовой защиты детства 
имеет множество проявлений, в которых отражается достигнутый уровень 
ее становления у каждого студента на разных курсах обучения. Приоб-
щенность носит социально-возрастной характер и может формироваться на 
дифференцированном уровне во всех студенческих возрастах. В связи с 
этим процесс приобщения к социально-правовой защите детства представ-
ляется длительным во времени и качественно неоднородным у разных сту-
дентов одной и той же группы, в ходе которого обучающийся трансфор-
мируется в трех стадиях: студент – практикант - волонтер. 

Уровень приобщенности в процессе исследовательской работы вы-
являлся по таким критериям, как степень самостоятельности выполнения 
поручений, оперативность, рациональность, инициативность, умение вести 
прием клиентов, выслушивать их, наблюдать историю и течение пробле-
мы, проводить диагностику и прогнозирование проблемы, рациональный и 
творческий подход к решению проблемы клиента, консультироваться с ру-
ководителем и выносить вопросы на консилиум.  

Нами была разработана система поручений по уровням сложности 
социальных проблем клиентов СБК. В зависимости от того, какие уровни 
поручений успешно выполняли студенты, прослеживалась связь между 
уровнями поручений и уровнями умений, которые приобрели студенты в 
процессе обучения на базе СБК.  

Приобщение студентов в вузе к эффективной работе в современной 
социально-образовательной сфере включает не просто количественное 
расширение объема учебных курсов и дисциплин, а качественно новый 
уровень профессионального мышления, который характеризуется концеп-
ту-альностью, исследовательским подходом, теоретической рефлексией и 
может быть достигнут посредством производственной практики. Выпуск-
ник социального вуза получает фундаментальное образование в области 
социальной работы, овладевает опытом организации социальной работы в 
образовательном учреждении, опытом социального проектирования, мето-
дикой социальных исследований, теорией управления социальными учре-
ждениями, но этого явно недостаточно для активного вхождения в профес-
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сиональную деятельность из-за отсутствия практических навыков работы, 
то есть оперативного применения всего багажа теоретических знаний в ча-
стной «живой» ситуации по принципу «здесь и сейчас». 

Рост личной значимости и социальной ценности учебной деятельно-
сти на данном этапе стимулирует дальнейшее освоение ценностной ин-
формации, ориентированной на содержание будущей профессиональной 
деятельности, на перспективы и возможности профессионального и соци-
ального продвижения. Если личностные качества специалиста порождают-
ся социальным миром, зависят от него, то индивидуальные качества, кото-
рые, безусловно, тоже являются социальными, отражают психический мир 
человека и составляют определенные его сферы. Поэтому студентам, рабо-
тающим в социальной благотворительной клинике, предлагаются поруче-
ния в соответствии с их личностными и индивидуальными качествами и 
интеллектуальным развитием. Здесь уместно будет рассмотреть наиболее 
часто встречающиеся сферы деятельности социального работника, обозна-
ченные в профессиограмме специалиста по социальной работе. 

Говоря о праксеологической модели, мы имеем в виду систематизи-
рованный комплекс основных закономерностей деятельности обучающе-
гося (волонтера) и обучающего (руководителя, наставника) при осуществ-
лении приобщения. При этом необходимо учитывать и другие компоненты 
процесса: содержание, источники, средства, формы и методы обучения. Но 
основное в модели - это именно деятельность волонтера и наставника. 

В самом общем виде можно сказать, что в модели приобщения сту-
дентов социального факультета на базе СБК на первой стадии ведущее и 
доминирующее положение занимает руководитель. Именно он определяет 
все параметры процесса: цели, содержание, формы и методы, средства и 
источники обучения. В силу объективных факторов (несформированности 
личности, неразвитости индивидуальности, зависимого экономического и 
социального положения, малого жизненного опыта, отсутствия серьезных 
личных социально-правовых проблем, для решения которых необходимо 
учиться) обучаемый в предлагаемой модели занимает подчиненное, зави-
симое положение «студента» и пока не имеет возможности серьезно вли-
ять на планирование и оценивание процесса обучения. Его участие в реа-
лизации обучения в силу тех же причин также достаточно пассивно: ведь 
его основная роль - это восприятие социального опыта, передаваемого 
обучающим, выполнение разовых поручений, приобщение к накоплению 
банка социальных ситуаций, их анализу и прогнозированию. 

В работе со студентами старших курсов на стадии «стажеров» в мо-
дели их приобщения к социально-правовой защите детства ведущая роль 
принадлежит уже самому обучающемуся, так как он овладел системой не-
обходимых теоретических знаний, умений и навыков и приобрел практи-
ческий опыт во время прохождения различного рода практик. Он стал лич-
ностно, социально и профессионально достаточно компетентным, чтобы 
действительно функционировать как один из равноправных субъектов 
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процесса обучения. Это происходит в силу психолого-педагогических осо-
бенностей взросления, социализации и профессионализации. 

Студенты старших курсов, испытывающие потребность в само-
стоятельности разрешения проблем клиентов клиники, стремятся к веду-
щей роли в процессе своего образования. Задача руководителя клиники 
сводится в конечном итоге к тому, чтобы направлять, поощрять и поддер-
живать развитие старшекурсника к самоуправлению, оказывать помощь 
обучающемуся в определении параметров обучения, способов и методов 
выхода из создавшихся ситуаций и поиске информации. Основной харак-
теристикой процесса обучения становится процесс самостоятельного по-
иска знаний, умений, навыков и качеств, что характерно стадии «волонте-
ра».  

На начальном этапе значение опыта обучающегося в модели образо-
вания через приобщение к социально-правовой защите детства часто весь-
ма незначительно. Он может быть использован лишь в качестве отправной 
точки обучения. Основное значение имеет опыт руководителя клиники или 
специалиста, с которым в процессе работы приходится сотрудничать сту-
денту. Соответственно, основными видами технологии учебной деятельно-
сти являются трансляционные: лекции, теоретический разбор проблемных 
ситуаций, накопление и систематизация конкретного материала из перио-
дических изданий, который впоследствии можно будет рекомендовать для 
самостоятельного рассмотрения и анализа, благотворительные акции. 

С точки зрения вузовской модели образования, человек аккумулиру-
ет значительный опыт, который может быть использован в качестве источ-
ника обучения как самого обучающегося, так и других людей. Функцией 
руково-дителя в этом случае является оказание помощи обучающемуся в 
выявлении личного опыта последнего. Основными при этом становятся 
соответст-вующие формы занятий: решение конкретных задач, дискуссии, 
различные виды деловых игр, эксперименты, самостоятельные исследова-
ния и др. 

В рамках модели приобщения на начальном этапе готовность сту-
дентов к обучению определяется в основном внешними причинами: инте-
ресом, при-зывами к альтруизму, социальной информацией в СМИ, соци-
альным опытом неудач близких людей, сопоставлением своих неудач с не-
удачами других и т.д. Обучаемые согласны использовать приобретенные 
теоретические знания не только на практике, но и при непосредственном 
участии в разрешении проблем клиентов СБК, поэтому их обучение можно 
строить по единому стандарту, предусматривающему единообразное по-
степенное рассмотрение отдельных, не связанных друг с другом проблем. 
Главной задачей обучающего в этом случае становится создание искусст-
венной мотивации. 

В модели обучения старшекурсников готовность обучающихся 
учиться внеаудиторно определяется их потребностью в изучении чего-
либо для решения конкретных проблем клиентов, например, потребностью 
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подробно ознакомиться с нормативно-правовой базой по данной проблеме 
или участием в судебном заседании по доверенности клиента, представляя 
его интересы. Поэтому обучающийся играет ведущую роль в формирова-
нии мотивации и определенной цели обучения. В этом случае задача руко-
водителя состоит в том, чтобы создать обучающемуся благоприятные ус-
ловия, снабдить его необходимыми методами и критериями, которые по-
могли бы выяснить свои потребности. Учебная программа клиники в этом 
случае построена на основе их возможного применения в жизни: основой 
организации процесса в связи с этим становится индивидуализация обуче-
ния, преследующая конкретные цели каждого обучающегося. 

 Приобретенные навыки по работе с клиентами СБК помогут в бу-
дущем выпускникам социальных факультетов успешно работать не только 
в социально-образовательных учреждениях и государственных органах, но 
и стать организаторами консультативных служб или социальных клиник 
для разрешения проблем населения. 

Результаты исследования и обобщения опытной экспериментальной 
работы позволили нам сделать следующие выводы: 

1. СБК является средством активизации и профессионализации в 
русле компетентностного подхода и одной из инновационных технологий 
приобщения студентов к социально-правовой защите детства, обеспечива-
ет оптимальное положение студента в социальной среде, способствует 
росту авторитета, компетентности и профессионального становления сту-
дентов как квалифицированных специалистов для работы в социальной и 
образовательной сфере. 

2. Разработанная нами праксеологическая модель приобщения сту-
дентов к профессиональной деятельности через добровольное участие в 
дополнительном образовательном процессе на базе СБК позволяет им 
профессионально выполнять поручения на любом этапе работы по разре-
шению проблемы клиента, используя теоретические знания, практические 
навыки, наблюдения, опыт, личное обаяние и одновременно понимая и 
осознавая свою востребованность как специалиста в социальной сфере. 

3. Сущностным фактором инновационной технологии по приоб-
щению студентов к социально-правовой защите детства является выполне-
ние поручений, от уровня сложности которых зависит уровень компетен-
ций, приобретаемых обучающимися в процессе приобщения к социально-
правовой защите детства и их профессионализации по стадиям «студент - 
практикант – волонтер». 

4. Исследование показало, что выполнение различного уровня пору-
чений студентами при разрешении проблем клиентов СБК оказывает ре-
шающее воздействие на приобщение студентов к социально-правовой за-
щите детства, ведет к приобретению и накоплению практического опыта, 
повышению профессиональной компетентности, умению ориентироваться 
в ситуациях клиентов независимо от причин и условий их возникновения. 

5. Результаты исследования подтвердили, что приобщение студентов 
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к социально-правовой защите детства в рамках СБК является частью реа-
лизации государственной социальной политики, способствующей миними-
зации социальных семейных и детских проблем, и частью реализации го-
сударственной системы профилактики правонарушений, социального си-
ротства, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, что от-
крывает новый ряд проблем, требующих глубокого научного исследова-
ния. 
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Время учебы студентов в заведениях профессионального образова-

ния совпадает с периодом ранней взрослости, в который активно происхо-
дит процесс социализации личности. Студент становится полноправным 
субъектом УПД. Будущий специалист устанавливает отношения с препо-
давателями, сверстниками; реализует новые социальные функции и роли, 
овладевает основами профессионального мастерства, адаптируется к усло-
виям обучения в новом коллективе – студенческой учебной группе. 

Студенты 1-2 курсов учреждений среднего и высшего профессио-
нального образования - это представители юношеского возраста или пе-
риода ранней взрослости (17-19 лет). 

В исследованиях Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.В. Захаровой, 
И.В. Дубровиной, И.С. Кона, Н.С. Лейтеса, Е.А. Шумилина и др. отмечено, 
что период ранней взрослости характеризуется такими особенностями: 

- интенсивным развитием гипотетико-дедуктивного мышления, спо-
собностью формулировать и перебирать альтернативные гипотезы, делать 
предметом анализа собственную мысль, способность находить и ставить 
проблемы, активным формированием индивидуального стиля умственной 
деятельности; 

- почти у всех людей в этом возрасте наблюдается отвлеченно-
философская направленность мышления, интерес вызывают морально-
философские проблемы и индивидуально-психологические; 

- развитие интеллекта тесно связано с развитием творческих способ-
ностей, предполагающих не просто усвоение информации, а проявление 
интеллектуальной инициативы и создание чего-то нового; 

- центральным психологическим процессом этого возраста является 
становление самосознания и устойчивого образа «Я», поэтому возникает 
потребность в самопознании, идет переориентация с внешней оценки на 
самооценку, повышение адекватности самооценки, ярко проявляется же-
лание самовыражения, стремление выразить свою индивидуальность, по-
требность в самоуважении. 

Б.Г. Ананьев [9, с. 83] доказал зависимость между уровнем интел-
лектуальных возможностей студентов и энергетическими затратами, что 
характеризует индивидуальные особенности мозга. На возраст 18-20 лет 
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приходится пик в развитии психических особенностей человека: воли, 
мышления, интеллекта, внимания и т.д. Это положения является особенно 
важным для нашего исследования, поскольку организация образовательно-
го процесса в соответствии с законами природы: ее ритмами, циклами, без 
надрыва: вовремя» и «по силам» - это и есть реализация принципа приро-
досообразности. Высокий уровень проявления интеллекта обуславливается 
не только более высокой степенью напряжения внимания и продуктивно-
стью умственной работы, но и меньшими энергетическими затратами на 
процесс умственной деятельности. 

Многочисленными исследованиями установлено, что в разные пе-
риоды жизни человека наблюдается неравномерное развитие его психиче-
ских функций. В период ранней взрослости происходят наибольшие изме-
нения в  интеллектуальных функциях, что свидетельствует о подвижности 
и гибкости взаимосвязей между памятью и вниманием. Внимание по сво-
ему развитию опережает память и мышление, что связано с резкой пере-
стройкой личности: определяются жизненные позиции, меняется положе-
ние человека в семье, в коллективе. Характерны для этого возраста быст-
рота приема информации, ее переработки и реакции на нее, интенсивность 
внимания, эвристичность мышления, эмоциональная уравновешенность, 
высокая степень восприимчивости социального и профессионального опы-
та, меньшее утомление от умственной работы, нервные процессы стано-
вятся подвижными. В пределах первых 20 лет жизни интенсивность интел-
лекта постоянно возрастает и зависит от многих факторов: от содержания 
и сложности умственных задач, от уровня знаний, интеллектуальных уме-
ний и навыков, а также от общих психологических установок личности. В 
этот период люди лучшим образом справляются с запоминанием инфор-
мации, у них наблюдается равномерное развитие всех функций и сторон 
памяти. 

Б.А. Бенедиктов, С.Б. Бенедиктов считают, что в период ранней 
взрослости большое значение имеет учет особенностей усвоения материа-
ла, развития творческого мышления студентов. Для этого возраста харак-
терна повышенная пластичность и сложность проявления возрастных осо-
бенностей [1]. Основной вид деятельности студентов - УПД, которая рас-
сматривается нами как целенаправленная, совместная деятельность педа-
гога и студента по эвристическому разрешению междисциплинарных, 
профессиональных проблем, задач [2, с. 6]. УПД, как система, состоит из 
взаимосвязанных компонентов, образующих устойчивое психолого-
педагогическое единство: потребности - мотивы - цель и задачи – условия 
ее достижения – средства (решение задач) – учебно-познавательные дейст-
вия - операции контроля и самооценки. Данная структура соответствует 
общей структуре деятельности, предложенной А.Н. Леонтьевым и особен-
ностям учебной деятельности, выделенным В.В. Давыдовым. Но ни одна 
из особенностей УПД не может быть выведена из свойств отдельных ее 
компонентов. Эти особенности обусловлены УПД как целостным образо-
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ванием, как системой. Системообразующим фактором УПД является ее эв-
ристичность. Лишь при наличии системы формирование навыков эвристи-
ческой деятельности может быть полноценным и продуктивным процес-
сом. Поэтому одной из задач обучения в профессиональной школе высту-
пает систематизация УПД – целенаправленное упорядочение учебной ин-
формации в УМК и оперирование ими в ходе конкретной эвристической 
деятельности. 

УПД - способ проявления активности студента в учебном познании, 
развитие его интеллекта. Под активностью мы понимаем энергичное воле-
вое действие, состояние, в котором проявляется личность студента с его 
отношением к содержанию и характеру деятельности, стремлением моби-
лизовать усилие на достижение учебно-познавательных целей. Сама про-
цедура осуществления УПД предполагает не просто получение, адекватное 
отражение социального опыта, а его усвоение, то есть активные действия 
студента по овладению общественно выработанными способами ориенти-
ровки в предметном мире и его преобразования  

УПД отличается от любой другой деятельности студента тем, что 
она не только объективно направлена на развитие его личности, субъек-
тивно имеет такую цель, но и реализует цель фундаментальности вузов-
ского образования. Психолого-педагогическая особенность УПД в профес-
сиональной школе состоит в том, что она ориентирована не на получение 
каких-то практических результатов, а на изменение когнитивной структу-
ры учебной деятельности, когнитивного стиля самих студентов. Основной 
смысл УПД, ее результат - это изменения, новообразования в интеллекту-
альном, нравственном, личностном развитии студента (И.И. Ильясов, 
В.Я. Ляудис). В отличие от многих других (частных и ситуативных) изме-
нений любое новообразование носит устойчивый характер и сохраняется у 
человека на протяжении либо всей жизни, либо определенного ее этапа 
(Е.Д. Божович). 

Предметом УПД является процесс, результат (промежуточный, ито-
говый) формирования когнитивного стиля студента, который приобретает-
ся путем эвристического присвоения элементов социального опыта на ос-
нове коэволюционной деятельности с педагогом. 

Ученые выделяют несколько фаз в развитии личности студента:  
- субъектная фаза - абитуриент отстаивает свое право стать студен-

том, проявить в ходе собеседования и на вступительных экзаменах свою 
подготовку, интеллектуально-профессиональный кругозор, увлеченность 
избранной профессией. В этой ситуации за внешней схожестью поведения 
и притязаний абитуриентов кроются различные типологические установки; 

- фаза преобразования - абитуриент становится студентом, вступая в 
новую социальную ситуацию развития;  

- объектная фаза - ей должна соответствовать внутренняя позиция 
активного освоения новых условий учения, различных видов деятельности, 
установок учебно-воспитательного процесса, функций новой социальной 
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роли, приобщения к профессии. Естественно, что у студента складывается 
свое отношение к этой вузовской новизне (фаза возникновения); 

- субъектно-функциональная фаза - ей должна соответствовать внут-
ренняя позиция субъектной реализации функций студента в процессах 
адаптации к вузу, самовоздействия, приобщения к профессии. Реализация 
таких функций и установок в деятельности студента - важнейший путь 
становления личности будущего специалиста (фаза становления); 

- субъектная фаза - ей должна соответствовать внутренняя позиция 
сознательного соучастия в учебно-воспитательном процессе, в его совер-
шенствовании, в предъявлении требований к другим студентам, к себе в 
соответствии с социальными требованиями к студенту как будущему спе-
циалисту (фаза зрелости); 

- фаза преобразования - у выпускника завершается адаптация к про-
фессии в вузе и начинается профессиональная адаптация в условиях про-
изводства, самостоятельной деятельности, где ему предстоит овладеть 
функциями и мастерством специалиста, достичь профессиональной зрело-
сти. 

Итак, той или иной стадии становления личности должна соответст-
вовать определенная внутренняя позиция. Учебно-воспитательный процесс 
в средней и высшей профессиональной школе должен строиться в преем-
ственной последовательности. 
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 Понятие «профессиональное становление» является, пожалуй, одним 
из самых часто употребляемых в психологической науке и представляется 
динамичным многоуровневым процессом, состоящим из формирования 
профессиональных намерений, профессионального обучения и адаптации, 
а так же частичной или полной реализации личности в профессиональном 
труде [6]. 
 Профессиональное становление выступает центральным ядром про-
фессионального образования, где в процессе обучения происходит форми-
рование и развитие личности профессионала.  
 Объектами личности в процессе профессионального становления вы-
ступают ее интегральные характеристики: социально-профессиональная 
направленность, компетентность, профессионально важные качества и 
психофизиологические свойства. Целью профессионального становления 
является развитие этих характеристик.  
 В процессе этого становления и развития находит свое начало пси-
хологическая перестройка личности и проходит путь от профессионально-
го самоопределения к самореализации личности в учебно-
профессиональной деятельности. Изменение и развитие обучаемого как 
личности, и как субъекта деятельности является главной задачей профес-
сионального образования и, пожалуй, может рассматриваться в качестве 
его системообразующего фактора.  В современной практике все больше 
утверждается личностно направленная модель профессиональной деятель-
ности психолога, согласно которой психолог может эффективно выполнять 
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свои функции, если помимо соответствия требованиям профессии «гармо-
нично развивает свои интеллектуальные, эмоционально-волевые способ-
ности и личностно-профессиональные качества, формируется как целост-
ный феномен – индивид, личность, субъект труда и творческая индивиду-
альность» [8].  
 С этих позиций в качестве целей подготовки психолога рассматри-
вают не обучение знаниям и умениям, а личностно-профессиональное раз-
витие студента, где обучение выступает одним из его средств [2, 3].  
 К профессионально важным качествам психолога большинство ис-
следователей относят, прежде всего, значимость выраженности опреде-
ленных специальных качеств и способностей.  
 Так, Н.В. Бачманова и Н.А. Стафурина, называют основной специ-
альной способностью психолога – талант общения, сюда они относят уме-
ние полно и правильно воспринимать человека, умение понимать внутрен-
ние свойства и особенности человека, умение к сопереживанию, умение 
анализировать свое поведение, умение управлять самим собой и процессом 
общения [1]. 
 И.М. Цветков, считает любознательность высшей ступенью познава-
тельной направленности личности. По его мнению, важным основанием 
возникновения любознательности выступают элементарные сенсорные на-
выки и умения, а именно умение слушать, видеть, наблюдать [9]. 

Многими исследователями  одним из основных профессионально 
важных качеств психолога признается познавательная активность и любо-
знательность, которая выступает одной из важнейших задач современного 
образования. 
 Личностными качествами, обеспечивающими реализацию познава-
тельных стремлений, доведение до конца любознательных действий, при-
знаются ответственность и настойчивость. Ответственность принято счи-
тать скорее социальной характеристикой индивида, а настойчивость – во-
левым образованием личности, что не мешает рассматривать вышеуказан-
ные качества и как характеристики познавательной активности [7]. 

Ответственность, выполняет как бы функцию своеобразного «пуско-
вого механизма», который в свою очередь может дать ход познавательным 
действиям или наоборот притормозить их реализацию в случае видимого 
отрицательного итога или результата. Вследствие воплощения в жизнь по-
знавательной активности важной роли отводится умение личности преодо-
левать различные препятствия, решать различные возникающие проблемы, 
выполнять малоприятную, часто скучную, но вместе с тем необходимую 
работу ради достижения познавательной цели. Эти характеристики лично-
сти относятся к объективным признакам настойчивого поведения, которое 
свойственно только целеустремленной личности. Настойчивость, как одна 
из форм познавательной активности, может быть, рассматриваться по ана-
логии с реакцией преодоления. В составе познавательной активности на-
стойчивость выполняет «несущую» функцию, являясь своеобразным 
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стержнем активных стремлений. Многообразие и вариативность познава-
тельных действий обеспечивает и инициативность личности, как своеоб-
разная форма познавательной активности. Познавательная инициативность 
выступает выраженным стремлением находить новые способы, методы и 
возможности в решении познавательных задач, стремлением постигать но-
вые незнакомые ранее формы деятельности.  

Вышеуказанные личностные качества, таким образом можно рас-
сматривать как формы проявления (любознательность, инициативность) и 
реализации (ответственность, настойчивость) познавательной активности. 
Причем ядро познавательной активности образует любознательность, как 
основная и главная характеристика стремления и желания индивида к ос-
воению нового знания. Так, инициативность обеспечивает разнообразие и 
вариативность активных действий, это свойство можно представить в виде 
лепестков, которые держаться на сердцевине цветка. Настойчивость пред-
ставляется опорной, «стволовой» составляющей частью познавательной 
активности, а ответственность, как исходный, стартовый механизм, усили-
вающий или замедляющий активные действия, она исполняет своеобраз-
ную роль корневища познавательной активности. Эта образная вырази-
тельная, художественная характеристика познавательной активности пред-
ставляется, конечно же, условной, но позволяет ярко представить познава-
тельную активность как «живое» растущее и изменяющееся состояние [7]. 

Вокруг любознательности, таким образом, сосредоточен круг взаи-
мозависимых личностных качеств, отражающих общее отношение лично-
сти к жизнедеятельности и составляющих важный фундамент профессио-
нальной успешности психолога.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что любознатель-
ность имеет врожденные предпосылки, наряду с которыми необходимы 
надлежащие условия для ее формирования. Впрочем, демонстрирование 
или проявление любознательности не ограничивается лишь описанными 
выше факторами. Развитие и формирование этого личностного свойства 
зависит и от череды иных объективных причин, например возрастных, по-
ловы и типологических и др.  
 Так, любознательность в студенческом возрасте выступает достаточ-
но необходимым условием развития и формирования творческой лично-
сти, освоения специальности в становлении специалиста. Исследования 
профессора С.И. Кудинова достаточно убедительно доказывают, что коли-
чественные характеристики любознательности студентов по всем показа-
телям выше, чем у школьников. Это свидетельствует о наибольшей яркой 
выраженности проявления данного качества именно у студентов [4]. 
 Как показывает педагогическая практика, именно в студенческие го-
ды проявляется твердый интерес, выливающийся в любознательность к 
различным проблемам философии, истории, культуры, науки и др. Иначе 
говоря, это наиболее приемлемый возраст для проявления, своих возмож-
ностей, познания мира, что, исключено без активного любознательного 
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поведения. Большая эксплицированность данного свойства обусловлена, с 
одной стороны, учебной деятельностью, с другой стороны прагматизмом. 
Осознанно избранная профессия здесь представляет огромную значимость, 
и, следовательно, любознательное поведение должно быть реализовано ба-
зовой частью в ходе учебного процесса в многочисленных формах обуче-
ния. Но, кроме учебной деятельности, студенты с удовольствием выража-
ют собственную любознательность в других сферах приложения, тем са-
мым расширяя и увеличивая свои интеллектуальные возможности. Их 
практицизм и деловитость выражены в содержательной стороне познава-
тельного поведения. Для них важна результативность, которая может при-
нести, новую информацию, они оценивают эту результативность с точки 
зрения полезности ее использования для достижения своих целей, а так же 
избирательно подходят к освоению новой информации, извлекая из по-
следней потребную пользу. Очевидно, для студентов психологов важен ре-
зультат проявления любознательности, чем и объясняется широкий диапа-
зон реализации любознательности в учебной и внеучебной деятельности.  
 Таким образом, любознательность в студенческие годы носит пред-
метный характер, она «привязана» к точным, конкретным целям и задачам 
студентов. Любознательность как стержневой компонент познавательной 
активности во многом определяет успешность обучения студентов психо-
логов, что, в свою очередь, влияет на качество становления специалиста 
психолога. Как следствие, любознательность как качество личности явля-
ется необходимым условием становления специалиста психолога, что и 
подчеркивают многие исследователи, выделяя любознательность в качест-
ве профессионально важного качества психолога. 
 Учитывая наличие социальных предпосылок проявления и развития 
любознательности студентов психологов, можно говорить о возможности 
и необходимости ее стимуляции через образовательную среду, взаимодей-
ствие студентов и педагогов, а также межличностное общение в студенче-
ском коллективе. Любознательность как системное личностное качество, 
связанна со многими другими качествами личности (инициативность, на-
стойчивость, целеустремленность и т.д.), вследствие чего развитие любо-
знательности будет способствовать развитию этих качеств, что позволяет 
говорить о достижении целей высшей школы – целостном развитии лично-
сти. 
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Анализ имеющейся литературы по проблеме профессиональной под-
готовки будущих сотрудников правоохранительных органов позволил сде-
лать вывод, что недостаточно внимания уделяется формированию их лин-
гвопрофессиональной компетентности. Частично это может быть объясне-
но тем, что до сих пор в известных концепциях нет однозначного ответа на 
вопрос об условиях и факторах формирования данного феномена. Следо-
вательно, необходим системный анализ научных знаний о лингвопрофес-
сиональной компетентности, позволивший определить эффективные пси-
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холого-педагогические условия её формирования. В современной науке 
однозначно не определены структурные компоненты лингвопрофессио-
нальной компетентности личности, мало известно о возможности их 
трансформации под влиянием особых психолого-педагогических условий. 

Проблема исследования обусловлена потребностью в теоретическом 
осмыслении в рамках лингвоюристики психолого-педагогических условий, 
детерминирующих формирование лингвопрофессиональной компетентно-
сти сотрудников уголовно-исполнительной системы в процессе обучения в 
ведомственных образовательных учреждениях; терминологической неоп-
ределенностью данного понятия в целом. 

Закономерности языка как структурно-семантического образования, 
с одной стороны, и закономерности его стихийного речевого функциони-
рования, с другой стороны, детерминируют их рациональную языковую 
кодификацию, которая в свою очередь естественно перерастает в кодифи-
кацию юридическую. В рациональном регистре это означает, что кодифи-
катор основывает свою деятельность на знании стихийных закономерно-
стей устройства и функционирования языка: он выбирает из возможных 
вариантов оптимальный, соответствующий обеим детерминантам. Нефор-
мальный, сущностный учет интересов языка в языко-правовом простран-
стве предполагает прежде всего учет диалектического единства результа-
тов воздействия двух детерминант языковых норм - системной и функцио-
нальной, - действующих далеко не всегда синхронно и непротиворечиво.  

Методологическую специфику законодательной стилистики в на-
стоящее время определяет рассмотрение языко-правовых сфер и частных 
явлений, относящихся к ней, в аспекте важнейших лингвистических пара-
метров: естественное – искусственное, отражательное – условное, стихий-
но-чувственное – рационально-логическое, консервативно-статическое – 
творчески-динамическое; непрерывное – дискретное. В названных пара-
метрах подлежат исследованию как общие вопросы соотношения правовой 
законности и языковой закономерности, юридической нормы и нормы 
языковой (в какой мере языковые законы и нормы могут стать содержани-
ем правовых норм, может ли, и если может, то в каком объеме и каким об-
разом право воздействует на язык).  

Нет сомнения в том, что сугубо филологический подход к языку и 
речи юристики правомерен и важен, однако мы полагаем, что глубокое 
влияние лингвистики на юридическую сферу возможно лишь при таком 
моделировании юридического языка и речи, которое исходит именно из их 
специфики как отправной точки теоретических описаний или практиче-
ских рекомендаций. Лингвистика за точку отсчета берет сам язык (его за-
кономерности и нормы) и рассматривает его функционирование хотя и в 
особой среде, но тем не менее в такой среде, в которой реализуются обыч-
ные нормы; они могут претерпеть определенные изменения в экстенсивно-
количественном плане (скажем, появляются новые термины, активизиру-
ются или ослабляются в функциональном отношении определенные сферы 
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лексики или синтаксические конструкции, вырабатываются новые смыслы 
у общенародных слов и т.п.); но качественные изменения норм, значений и 
т. п. трактуются исходя из первичной языковой основы, сохраняющей пер-
вичные нормы, функции, значения, формы. Во многих исследованиях 
юридические тексты выступают в роли обычного материала для лингвис-
тического исследования, предметом которого выступает язык как таковой, 
сама же специфика, качественное своеобразие юридической сферы исполь-
зования языка не становится непосредственным предметом исследования, 
выделение юридической сферы (подсистемы) языка как отдельности в та-
ком исследовании не предполагается. То же самое касается рекомендаций 
лингвистов по оформлению текстов законов. Собственно лингвистические 
работы, предполагающие разработку принципов составления юридических 
текстов становятся юрислингвистическими, если они не ограничиваются 
общеязыковыми аспектами и рекомендациями, но имеют в виду именно 
юридическую направленность текста, так или иначе выделяющую эти тек-
сты из сферы действия обычных норм общенародного языка текстов, и 
предполагают особую нормативность, содержащую новое качество по от-
ношению к нормативности общеязыковой.  

Необходимость улучшения качества законов повышает требования к 
правовой технике создания нормативно-правовых актов, в частности к их 
лингвистическому оформлению. Именно внедрение идеи закона в языко-
вую форму и является отправным пунктом материализации закона и осно-
вой приобретения законом силы. С этой точки зрения, язык является пер-
воосновой не только создания правовых понятий, но и фактором, непо-
средственно влияющим на процесс формирования права. Относительно 
разных правовых систем и присущей им языковой среды можно констати-
ровать непосредственную связь языка и права как составляющей культуры 
и цивилизации. 

Право приобретает форму закона, если существует логическая струк-
тура, которая отражает государственно-властную, волевую, общеобяза-
тельную его сторону. При этом нормативы закрепляются, фиксируются в 
тексте нормативно-правового акта. В свою очередь, язык нормативного ак-
та (как самостоятельное явление) существует, если соблюдена граммати-
чески правильная языковая форма и структура. Право не может регулиро-
вать какие-либо общественные отношения, не получив формально-
определенного, а именно языкового оформления. Оно может быть донесе-
но до сознания людей только через информацию, выраженную в языковой 
форме. 

Связь права и языка неразрывна, поскольку обе эти категории имеют 
как идеальную, так и материальную формы: язык – через речь, а право – 
через нормативно-правовой акт. Природа языка как объективного явления 
довольно неоднородна: источником языка служат практические потребно-
сти людей, которые самим же языком и регулируются. Одним из источни-
ков права так же являются потребности общества, которые нуждаются в 
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урегулировании во избежание конфликтов. Процесс регуляции обществен-
ных отношений можно разбить на несколько стадий: а) возникают кон-
кретные общественные потребности, нуждающиеся в четком урегулирова-
нии; б) относительно той или иной сферы общественных отношений фор-
мируется закон в качестве регулятора; в) впоследствии складывается до-
вольно упорядоченная правовая система. 

Во всех элементах на каждой стадии неотъемлемым спутником явля-
ется язык. Стиль языка закона имеет специфические особенности, однако 
он не изолирован от других языковых стилей. Он включает в себя все 
главные черты национального языка с точки зрения морфологии и синтак-
сиса. Язык закона, как и любая другая разновидность языкового стиля, вы-
ступает в форме социального общения, с помощью которого законодатель 
влияет на общество. Язык закона принадлежит к официально-деловому 
стилю, который выполняет функции не только оповещения, но и влияния 
на сознание и поведение индивида. Основанием для выделения законода-
тельного стиля, как самостоятельного стиля литературного языка, есть то, 
что при изложении мысли законодателя в форме нормативного акта ис-
пользуются также языковые средства, разработанные специально для сфе-
ры нормотворчества; язык закона обусловлен специальными социальными 
задачами, которые встают перед правом, а также спецификой отображения 
предмета; язык закона характеризуется специальными композиционными и 
стилистическими средствами, особым словарным запасом для изложения 
мысли законодателя. 

Для нормативно-правового акта характерны определенные черты: 
монологический способ изложения, логическая последовательность, свя-
занность, информационность, целостность по структурно-содержательным 
параметрам, законченность и полнота изложения. Общей чертой также яв-
ляется изложение нормативно-правового акта государственным литера-
турным языком с соблюдением общеустановленных на момент принятия 
акта правил грамматики и синтаксиса. 

Существует очевидная взаимозависимость законодательной мысли, 
понятия и терминов как языковой формы существования права. Однако 
вопрос лексики и юридической терминологии достаточно сложный и тре-
бует отдельного рассмотрения. 
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Общеизвестным является факт, что с введением ФГОС ВПО возник-

ла необходимость в перестройке учебного процесса, в модернизации при-
меняемых образовательных методов и технологий, в реорганизации кон-
троля самостоятельной работы студентов. Последнее, в частности, вызвано 
тем, что образовательные стандарты 3-го поколения увеличивают объем 
часов, отводимых на самостоятельное изучение студентом дисциплины. В 
работе будет рассмотрен новый взгляд (или, как сейчас часто говорят, ин-
новационный подход) на изучение нормативных документов, знание кото-
рых является обязательным для студентов инженерных направлений. 

Безусловно, изучение нормативных документов, таких, как закон 
«Об обеспечении единства измерений», национальных стандартов по ме-
тодикам измерений и т.п., преподаватели и до введения нового поколения 
образовательных стандартов часто отдавали на самостоятельное изучение, 
и затем, как правило, на семинарских занятиях проверяли выполнение со-
ответствующего задания. Однако, кроме всего вышеизложенного, реалии 
таковы, что во всех ФГОС ВПО содержится требование о «широком ис-
пользовании в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-
дения занятий» [1]. Причем определено и количество занятий в такой фор-
ме (в большинстве стандартов: для бакалавров-инженеров - не менее 20% 
от общего количества аудиторных занятий, для магистров-инженеров - 
40%). Таким образом, объединив 2 необходимых аспекта: контроль освое-
ния студентом нормативно-правовой документации в профессиональной 
области и применение интерактивной модели, - реализуем требования об-
разовательного стандарта на конкретном примере. 

Апробация указанного подхода проводилась в 2012-2013 учебном 
году в Саратовском государственном университете среди студентов 5 кур-

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/37/378.1.html
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са специальности «Управление качеством» и студентов 2 курса аналогич-
ного направления. Отметим, что указанное образовательное направление 
было выбрано в связи с тем, что, с одной стороны, изучение нормативных 
документов является неотъемлемой частью будущей профессиональной 
деятельности его выпускников, а, с другой стороны выпускники направле-
ния имеют инженерную квалификацию.  

Методика организации занятий была построена следующим образом. 
Студентам был задан для самостоятельного изучения к определенному 
сроку нормативный документ. Когда студенты приходили на занятие, кон-
троль освоения документа проводился с помощью интерактивных образо-
вательных технологий. Для студентов 5 курса в качестве интерактивной 
формы был выбран интеллектуальный футбол, для второкурсников - рабо-
та в малых группах с элементами брейн-ринга. Отметим, что в обоих слу-
чаях проведение занятий способствовало формированию и общекультур-
ных компетенций и умений, навыков (таких, как готовность к работе в 
коллективе, умение грамотно излагать свою речь и т.п.). По окончании за-
нятия со студентами были проведены подведение итогов в форме беседы и 
короткий опрос о соответствующей форме проведения занятий и о степени 
усвоения, на их взгляд, нового материала. 

Отметим, что семинары были проведены для 14 студентов 5 курса и 
22 студентов 2 курса, что составляет 93% и 92% соответственно от общего 
количества студентов групп. По итогам опроса можно сделать вывод, что 
более 90% студентов понравилась интерактивная форма изучения норма-
тивного документа, особенно отметили важность такой методики студенты 
5 курса (т.к. по их словам, «есть с чем сравнивать»). Также студенты опре-
делили высокий уровень усвоения нового материала. А наивысшую оценку 
получил эмоциональный фон соответствующего занятия. 

Также отметим еще один немаловажный факт. Для итогового кон-
троля по семинарским занятиям дисциплин, на которых были проведены 
занятия по указанной методике, предусмотрена контрольная работа, вклю-
чающая вопросы по соответствующим нормативным документам. В 2012-
2013 году на такие вопросы ответило правильно 74% студентов 2 курса 
(для сравнения: в 2011-2012 гг., когда соответствующая методика не при-
менялась - 60%) и 80% пятикурсников (в 2011-2012 гг. - 69%). Приведен-
ные данные позволяют сделать вывод об эффективности применяемой ме-
тодики. 

Применение интерактивной модели обучения для контроля само-
стоятельной работы по изучению нормативной документации в дальней-
шем будет апробировано на студентах других инженерных образователь-
ных направлений, для которых владение нормативно-правовой базой не 
является столь профильной, как для рассмотренного ранее направления.  
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Инклюзивное (от фр. inclusif-включающий в себя, лат. include-

заключаю, включаю) образование – новая образовательная традиция, ста-
вящая целью обеспечить полноценное развитие детей с ограниченными 
физическими и психическими возможностями здоровья (ОВЗ) за счет 
включения их в общешкольную среду. Внедрение инклюзивного образова-
ния в Ульяновской области началось сравнительно недавно, в 2011 году. 
Как и любая образовательная инновация, инклюзивное образование стал-
кивается с рядом трудностей, в том числе – с проблемой готовности учите-
лей к осуществлению нового варианта своей профессиональной деятельно-
сти [1, 2]. Развитие инклюзивного образования очень сложный процесс, 
многогранный, который затрагивает научные, методологические, психоло-
гические и административные ресурсы.  

Изменение структуры специального образования и увеличение коли-
чества дошкольников и школьников с ОВЗ «включенных» в общеобразова-
тельные дошкольные и школьные учреждения требует от педагогических и 
психолого-педагогических вузов пересмотра и совершенствование качест-
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венной составляющей учебного процесса, одним из звеньев которой явля-
ется повышение профессиональной компетентности преподавателей [3]. 

При решении специфических задач в учебном заведении необходимо 
учитывать несколько тесно взаимосвязанных факторов:  

1) пересмотр содержания и методов высшего образования психоло-
гов и педагогов для инклюзивного образования, учитывающих своеобразие 
реализации образовательной парадигмы, ориентированной на познание и 
учет индивидуальных потребностей учащихся с ОВЗ в зависимости от воз-
раста, характера, степени выраженности нарушения, свойств и качеств 
личности обучающихся; 

 2) необходимость поддержания высокого уровня преподавания, обу-
славливающего поиски «собственного стиля» преподавания [4, 6], отли-
чающегося высоким профессионализмом, индивидуальностью подхода к 
каждому студенту, использованию интерактивных форм обучения, позво-
ляющих уже с самого начала учебы приобщить студентов к практической 
деятельности в рамках инклюзивного образования;  

3) налаживание тесного взаимодействия преподавателей вуза с обра-
зовательными учреждениями города, не только для уточнения содержания 
учебной и производственной практик, но и для проведения востребован-
ных практиками научных исследований [5, 7, 8]. Профессионально сотруд-
ничество позволяет приобщить студентов к профессиональной деятельно-
сти, полезной как самим обучающимся, так и учреждениям, способствует 
привлечению преподавателей к деятельности и научному консультирова-
нию современных школ, детских садов, центров, реализующих концепцию 
интегрированного образования [3]. 

Внимание к особенностям деятельности педагога инклюзивного об-
разования не случайно. Данная образовательная система чрезвычайно тре-
бовательна к квалификации учителей, воспитателей, всех специалистов, ее 
реализовывающих. Высокий уровень требований обусловлен тем фактом, 
что педагог должен учитывать индивидуальные особенности учащихся – 
не просто индивидуальные вариации психического развития, укладываю-
щиеся в спектр закономерностей определенной ступени онтогенеза психи-
ки, но индивидуальные свойства и качества, определяемые как возрастны-
ми особенностями, так и проявлениями того или иного вида психического 
дизонтогенеза. Фактически, педагог инклюзивного образования включен 
не только в обычную учебную деятельность с учащимися; он занимается и 
диагностикой уровня психического развития и сформированности учебных 
навыков учащегося, и осуществляет коррекционное воздействие, и разви-
вающее – как в адрес школьника с ОВЗ, так и по отношению к остальным 
детям класса/группы.  

Таким образом, резкое повышение требований к труду учителя дела-
ет актуальным вопрос, за счет каких резервов, каких внешних и внутрен-
них ресурсов деятельности возможна адаптация педагогов к новой системе 
обучения. Мы сосредоточили свое внимание на психологических аспектах 
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готовности педагога к инклюзивному образованию, так как считаем, что 
именно личностные ресурсы являются фактором, определяющим способ-
ности профессионала к модификации, усложнению своей деятельности. 
Способность педагогов к гибкому, изменчивому за счет уточнения целей 
взаимодействию, к эффективному самоконтролю в деятельности, к поиску 
внешних ресурсов, способных помочь в разрешении проблем, - всё выше-
перечисленное позволяет говорить о самоактуализации личности педагога 
как важнейшем показателе его готовности к педагогическим новациям, в 
частности, к инклюзивному образованию.  

В исследовании, проводившемся в 2011-2013 году1, приняли участие 
30 педагогов, в возрасте от 24 до 60 лет. Их стаж работы составил от 3 до 
40 лет. Основной базой исследования выступил «Многопрофильный лицей 
№ 11 имени В.Г. Мендельсона» г. Ульяновска. Использовались психодиаг-
ностические методики – тест самоактуализации (САТ) Л.Я. Гозмана, мето-
дика самооценки по С.А. Будасси. После сбора первичных психодиагно-
стических данных принимавшие в исследовании учителя были поделены 
на две группы – с относительно высокими и относительно низкими показа-
телями самоактуализации (по результатам методики САТ), и дальнейшее 
сравнение результатов проводилось между этими двумя подгруппами – 
низкоактуализированных (18 человек) и высокосамоактуализированных 
педагогов (12 человек).  

Было обнаружено, что педагоги с высоким уровнем самоактуализа-
ции ориентированы на настоящее – в методике САТ данная шкала, «Ори-
ентация во времени», позволяет говорить об устремленности интересов 
индивида, способности к планированию деятельности, напряженности пе-
реживания момента – что, в целом, соотносится с представлениями 
А. Маслоу о самоактуализирующейся личности [9]. Эти учителя воспри-
нимают время своей жизни- прошлое, настоящее, будущее, как континуум, 
непрерывное целое, в отличие от низкосамоактуализированных педагогов, 
в основном устремленных на будущее, то есть переживающих «разорван-
ность», разобщенность индивидуального опыта. Им свойственна большую 
гибкость в реализации своих чувств и эмоций. Они способны быстро реа-
гировать на изменяющуюся ситуацию. Педагоги с уровнем самоактуализа-
ции ниже среднего в большей степени придерживаются общих принципов. 
Они более стереотипны в своих суждениях, в своем поведении в целом.  

В результате анализа результатов по основным и дополнительным 
шкалам методики САТ было обнаружено, что высокосамоактуализирован-
ные педагоги руководствуются своими собственными установками, ценно-
стями и целями. Они не конформны и особо не подвержены влиянию из-
вне, способны ориентироваться по ситуации. Для таких педагогов харак-
                                                             
1 Исследование Никитиной А.С. проводилось как часть мониторингового исследования готовности обра-
зовательных учреждений Ульяновской области к внедрению инклюзивного образования Центра инклю-
зивного образования ОГБОУ ДПО «Ульяновский Институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования». Прочие результаты данного мониторинга представлены в других публикациях 
[2]. 
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терны самопринятие и положительное отношение к окружающим, целост-
ное восприятие мира и способность осмысленно связывать противоречи-
вые жизненные явления, некоторое философское принятие как положи-
тельных, так и отрицательных событий жизни. Очень показательно отно-
шение к агрессии, и собственной, и чужой – признавая право личности на 
агрессию и недовольство, данная группа учителей проявляет конфликт-
ность достаточно редко. Учителя с высокими показателями самоактуали-
зации стремятся к приобретению новых знаний (в том числе, и к профес-
сиональному самообучению); отличаются выраженной креативностью.  

Педагоги с низким уровнем самоактуализации более подвержены 
чужому влиянию (что коррелирует с заниженными показателями само-
оценки в целом); более ориентированы на сдерживание агрессии – считают 
такое поведение недопустимым, однако не могут избежать его в конкрет-
ных ситуациях общения. Примечательно, что данную группу составили 
педагоги с небольшим (3-4 года), или весьма солидным (более 25 лет) про-
фессиональным стажем; возможно, невыраженность у них потребности к 
самоактуализации является проявлением недостаточной адаптированности 
в профессии или же наоборот, проявлением синдрома эмоционального вы-
горания. В любом случае, негативное, выжидательно-пассивное отношение 
данной группы педагогов к новациям, заставляет насторожиться: именно 
от этих учителей поступают жалобы на отсутствие четких критериев, ука-
заний, как именно следует учить ребенка с ОВЗ. Именно такие учителя, 
крайне ориентированные на внешние, формальные показатели успехов в 
учении, недооценивают значимость внутренних, интрапсихических проис-
ходящих с ребенком изменений.  

Проведенное исследование показывает, что проблема адаптации, го-
товности педагогов к внедрению педагогических новаций, в частности, 
инклюзивного образования, требует дальнейшего исследования.  
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[4, 7, 8], профессиональной целью которого является создание таких усло-
вий, для учащихся, которые будут способствовать активизации их само-
стоятельности, познавательных интересов и мотивов, навыков сотрудниче-
ства и консолидации при выполнении того или иного вида работы (осо-
бенно это касается проектных форм работы с учащимися). Смена профес-
сиональной позиции педагога обусловлен еще и тем, что в рамках модер-
низации образования в России провозглашается компетентностный под-
ход, призванный качественно изменить содержание образования. 

Все вышесказанное позволяет, во-первых, утверждать, что теперь в 
профессиональной деятельности педагога на первый план выступает его 
личностный потенциал и способность стать субъектом профессиональной 
деятельности [5, 6, 9]. Таким образом, теперь в процессе профессиональ-
ной деятельности учитель должен не просто выполнять ряд определенных 
функций, а реализовывать себя как личность, изменяться и развиваться, 
минимизируя свои психологические барьеры, переосмысливая свои про-
фессиональные ожидания и мотивы, занимаясь поиском ресурсов, позво-
ляющих развить свои профессионально важные качества личности.  

Процесс профессионального развития проходит ряд этапов, и конеч-
ной целью этого процесса является профессиональное совершенствование 
(А.А. Трущева, Е.А. Климов, Базаров Т.Ю., Б.Л. Еремин, А.К. Маркова). 
Исследователи говорят о кризисах профессионального развития, но в 
большей степени связывают их, с одной стороны, с проблемами профес-
сиональной деформации, когда в процессе длительного выполнения про-
фессиональной деятельности под воздействием ряда внешних и внутрен-
них факторов происходит изменение качеств личности (стереотипов вос-
приятия, ценностных ориентаций, характера, способов общения и поведе-
ния) [1]. Во-вторых, кризисы, связываются с профессиональным стрессом, 
который приводит к профессиональному и эмоциональному выгоранию и в 
конечном итоге - к личностной деформации человека. Но кризисы профес-
сионального становления могут выступать, как закономерный процесс 
профессионализации, и обусловлено это тем, что профессиональное разви-
тие тесно связан с профессиональной идентичностью человека. Профес-
сиональная идентичность по своей сути является полным и глубоким ус-
воение профессиональных правил, норм и ценностей профессии, приняти-
ем их своими [2]. Наиболее тесно профессиональная идентичность связана 
с нравственными профессиональными ориентирами, что выражается в 
ощущении ответственности и в переживании собственной профессиональ-
ной самоэффективности. Формирование профессиональной идентичности, 
как и идентичности в целом происходит нелинейно, через кризисы, кото-
рые возникают как конфликт между уже сложившейся структурой содер-
жательных элементов идентичности с изменившейся социальной ситуаци-
ей [3].  

Кризис профессиональной идентичности требует решения, посколь-
ку в противном случае нерешенный кризис ведет к диффузной профессио-
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нальной идентичности, что негативно сказывается на всем развитии лич-
ности педагога.  

Таким образом, на современном этапе развития образования, сменой 
социальной ситуации профессиональной деятельности педагогов, можно 
говорить о том, что профессиональное развитие педагогов сопровождается 
кризисом профессионального становления.  

В нашем исследовании было выдвинуто предположение о 
существовании зависимости между устойчивыми личностными 
характеристиками и глубиной переживаний педагогов профессионального 
кризиса. 

В исследовании принимали участие педагоги общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 21 г. Сызрани. 
Возрастной состав испытуемых от 21 до 58 лет. Всего в исследовании 
участвовало 40 человек. Из них 34 женщины и 6 мужчин. Стаж 
педагогической деятельности от 9 месяцев до 20 лет.  

Спецификой данной выборки является преобладание среди 
обследованных педагогов женщин и наличие у них завершенного среднего 
специального или высшего педагогического образования и возможность 
повышения педагогической квалификации. 

Для проверки выдвинутой гипотезы о том, что кризисы профессио-
нального становления зависят от устойчивых личностных характеристик, 
были применены следующие методы: 

- реконструированная Э.Ф. Зеером формализованная биографическая 
анкета В.Г. Норакидзе - позволяющая рассматривать динамический про-
цесс профессионального становления личности на всех стадиях и исследо-
вать кризисы профессионального становления в их развитии;  

- опросник Бурлачука Л.Ф., Морозова С.М. – для определения уров-
ней напряжения, тревожности и депрессии;  

- методика многофакторного исследования личности Р.Б. Кэттелла – 
выявление интеллектуальных, эмоционально-волевых особенностей, ком-
муникативных свойств и особенностей межличностного взаимодействия. 

Обработка собранных материалов по первой методикн проводилась с 
использованием контент-анализа, что позволило разделить педагогов на 
две группы: в первую группу были выделены педагоги, переживающие 
кризис профессионального развития, всего – 23 человека. 

 Вторую группу составили учителя, наличие кризиса, у которых вы-
явлено не было, всего – 17 человек. 

Проведенная впоследствии диагностика уровня напряжения, тревож-
ности и депрессии, подтвердила правильность формирования групп. У пе-
дагогов, переживающих на момент исследования кризисы профессиональ-
ного становления, были выявлены относительно высокие показатели на-
пряжения, тревожности и депрессии. 

Исследование устойчивых личностных особенностей испытуемых и 
первичная обработка данных позволило получить следующие результаты: 
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для педагогов первой группы характерны следующие личностные особен-
ности: эмоциональная неустойчивость, подверженность чувствам, пере-
менчивость интересов, склонность к лабильности настроения, раздражи-
тельность, озабоченность, молчаливость, рассудительность, пессимистич-
ность в восприятии действительности, эгоцентричность. Им свойственна 
склонность все усложнять, беспокоиться о будущем и ожидать неудачи. 
Такие люди часто неуверенны в себе, легко ранимы, находятся во власти 
настроений и впечатлений. 

Педагоги второй группы обнаружили следующие индивидуально-
психологические особенности: открытость, естественность, непринужден-
ность, выдержанность, эмоциональную зрелость, лабильность, энергич-
ность, импульсивность, доверчивость, терпимость, благожелательность по 
отношению к другим. Можно отметить значимость социальных контактов, 
искренность в отношениях и эмоциональность. Такие люди часто стано-
вятся лидерами, верят в удачу. Они легко ладят с людьми и хорошо рабо-
тают в коллективе. 

Использование методов математической статистики позволило сде-
лать следующие выводы: 

- одним из факторов, влияющих на кризисы профессионального ста-
новления педагогов, является «сила и слабость Я»; 

- следующим фактором, влияющим на кризисы профессионального 
становления педагогов, является фактор «сдержанность – экспрессив-
ность»; 

- важным фактором, влияющим на кризисы профессионального ста-
новления педагогов, является фактор «гипертимия – гипотимия»; 

- влияющим на кризисы профессионального становления педагогов, 
является фактор «алаксия – протенсия». 

На основании результатов, полученных в ходе исследования лично-
стных особенностей личности можно сделать вывод о том, что кризисам 
профессионального становления больше подвержены педагоги, у которых 
выявлены такие личностные особенности, как: эмоциональная неустойчи-
вость, подверженность чувствам, склонность к лабильности настроения, 
ипохондрия, быстрая утомляемость, озабоченность, подозрительность, ра-
нимость, повышенная тревожность, депрессивность и впечатлительность. 
Такие люди беспокоятся о будущем и живут в ожидании неудач.  

Педагоги же, у которых отмечены такие личностные особенности, 
как: эмоциональная устойчивость, выдержанность, энергичность, откро-
венность, экспрессивность, искренность, инициативность, терпимость и 
покладистость, реже переживают кризисы профессионального становле-
ния, такие люди верят в удачу, легко ладят с людьми и хорошо работают в 
коллективе.  
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В современном мире, с его все более ускоряющемся темпом жизни и 

огромным, постоянно увеличивающимся массивом информации, обруши-
вающимся на человека, стресс стал неотъемлемой частью жизни людей, 
что порождает у значительной части населения эмоциональное напряже-
ние, проявляющееся в дискомфорте, фрустрации, тревоге, депрессии и т.п. 
Стрессогенным факторам современный человек подвергается как в повсе-
дневной бытовой жизни, так и в ходе профессиональной деятельности [5, 
7, 8]. Существует ряд профессий, в которых человек подвергается сильно-
му воздействию профессионального стресса и где ярко проявляется его 
влияние на психологическое состояние и даже на психическое здоровье. К 
стрессогенным профессиям относятся профессии, связанные с работой в 
системе «человек-человек», в том числе, учитель, воспитатель. 

Большинство исследователей считают, что причины профессиональ-
ных стрессов порождаются как объективными, так и субъективными фак-
торами. К объективным факторам профессиональных стрессов относятся 
внешние условия профессиональной деятельности (напряженность рабоче-
го дня, повышенная психологическая нагрузка и др.). К субъективным 
(личностным) факторам относят особенности личности, проявляющиеся в 
виде чрезмерной чувствительности человека к определенным профессио-
нальным трудностям мотивационного, эмоционального, социального и др. 
характера [3, 4]. 

Среди напряженных ситуаций педагогической деятельности иссле-
дователями выделяются следующие: 

- особенности взаимодействия педагога с детьми [6, 9] (нарушение 
дисциплины и правил поведения, непредвиденные конфликтные ситуации, 
игнорирование требований педагога и т.д.); 

- особенности взаимодействия с коллегами и администрацией учре-
ждения (исполнение поручений, не входящих в должностные обязанности, 
конфликты при распределении нагрузки, чрезмерный контроль за учебно-
воспитательной работой, непродуманность нововведений в школе, детском 
саду и т.д.); 

- ситуации взаимодействия педагога с родителями детей (расхожде-
ния в оценке ученика учителем и родителями, невнимание со стороны ро-
дителей к воспитанию детей и т.д.) [1]. 
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Все вышеперечисленные факторы вызывают с одной стороны, ин-
формационный стресс, возникающий в ситуациях вынужденной перера-
ботки большого количества информационного потока в крайне сжатые 
сроки высокой ответственности за принятие решений. И с другой стороны 
вызывают эмоциональный стресс, характеризующийся рядом эмоциональ-
ных и поведенческих изменений.  

Исследуя влияние профессионального стресса на психическое здоро-
вье педагогов, мы выдвинули следующие предположения [2]: 

1) снижению психического здоровья и формированию синдрома 
профессионального выгорания будут способствовать индивидуальные осо-
бенности педагогов – высокий уровень личностной и ситуативной тревож-
ности, а также выраженный экстернальный тип субъективного контроля; 

2) синдром профессионального выгорания наиболее выражен у тех 
педагогов, для которых характерно сочетания стрессовых переживаний на 
работе: перегруженности делами, наличия трудностей в трудовой деятель-
ности и напряженности в отношениях с руководством. 

Для проверки выдвинутых предположений, были сформулированы 
ряд задач: 

1. Исследование уровня личностной и ситуативной тревожности с 
использованием методики «Шкала оценки личностной и реактивной тре-
вожности» (автор Спилберг-Ханин). 

2. Исследование особенностей локуса контроля с использованием 
методики «Уровень субъективного контроля». 

3 Исследование уровня профессионального стресса: для выявления 
влияние определенных стресс-факторов на выполнение трудовой деятель-
ности использовалась методика «Стрессоры», для определения уровня 
психического выгорания использовался опросник «Психическое выгора-
ние» (авторы Н.Е. Водопьянова и Е.С. Старченкова). 

В исследование приняли участие педагоги муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений. 

Анализ распределение педагогов с разным количеством стресс-
факторов показал, что у 11,76% общее количество набранных баллов по 
методике располагалось в интервале от 36 до 60, что говорит о выражен-
ных переживаниях ситуаций трудовой деятельности, как насыщенной дей-
ствием большого числа стрессоров, что может привести к поражению пси-
хического здоровья, у 58,8% испытуемых педагогов количество баллов со-
ставило от 12 до 36, что говорит о наличии довольно остро переживаемого 
соответствующего стресс-фактора, у 29,44% количество баллов составило 
в переделах от 3 до 12, что говорит об отсутствии влияния стресс-факторов 
и восприятия трудовой деятельности, как полной стрессов. 

Анализ преобладающего вида стрессора показал, что большинство 
педагогов- 64,7% в качестве главного стресс- фактора выделили «Пере-
груженность»; 23,5% - «Трудности в трудовой деятельности»; 11,76% пе-
дагогов выделили «Конфликтность». 
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Исследование уровня психического выгорания показало, что доста-
точно большая часть педагогов (41,2%) имеет высокой уровень эмоцио-
нального истощения, что является основной составляющей профессио-
нального выгорания и проявляется в сниженном эмоциональном фоне, 
равнодушии или эмоциональном перенасыщении. Четверть педагогов 
имеют высокие значения по шкале «деперсонизация», что проявляется в 
деформации отношений с другими людьми. В одних случаях это может 
быть повышение зависимости от других, в других - повышение негативиз-
ма, циничности установок и чувств по отношению к клиентам, подчинен-
ным. И 11,76% педагогов имеют кроме высоких значений по остальным 
субшкалам и высокие значения по шкале «редукция личных достижений», 
что проявляется или в тенденции к негативному оцениванию себя, своих 
профессиональных достижений и успехов, негативизме относительно слу-
жебных достоинств и возможностей, или в редуцировании собственного 
достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей по отноше-
нию к другим. Сравнительный анализ данных педагогов, получивших та-
кие результаты с данными опросника «Стрессоры» показал, что это имен-
но эти педагоги, имеют очень высокие баллы по стресс-факторам, говоря-
щие о том, что вся трудовая деятельность воспринимается ими как напол-
ненная стрессовыми факторами. В этом случае мы можем говорить о на-
рушении психического здоровья и о полноценном проявлении синдрома 
профессионального выгорания.  

Исследования уровня тревожности показало, что по уровню лично-
стной тревожности: 35,3% испытуемых имеют низкий уровень личностной 
тревожности, 52,96% педагогов - средний уровень и 11,76% имеют высо-
кий уровень личностной тревожности; 

- по уровню ситуативной тревожности: 17,64% педагогов имеют низ-
кий уровень ситуативной тревожности, 29,4% - средний уровень и 52,96% 
педагогов имеют высокий уровень ситуативной тревожности. 

Высокий уровень ситуативной тревожности, которая имеет большая 
часть педагогов дошкольных образовательных учреждений соотносится с 
тем, что так же большая часть педагогов выделили «Перегруженность» как 
основной стресс-фактор их трудовой деятельности. Педагоги, имеюще вы-
сокий уровень как личностной, так и ситуативной тревожности выделили 
все стресс-факторы, как ведущие в их трудовой деятельности и имеют вы-
сокие значения по уровню редукции личных достижения. 

Использование корреляционного анализа показало, что существует 
прямая корреляционная связь между ситуативной тревожностью и эмо-
циональным истощением, личностной тревожностью и эмоциональным 
истощением: rs = 0,55 при р<0,05. 

Исследование направленности субъективного контроля показало, что 
высокие значения по шкале: «общая интернальность» имеют 23,5% испы-
туемых, 58,8% педагогов имеют экстернальную направленность и 17,64% 
испытуемых имеют ярко выраженный экстернальный тип субъективного 
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контроля. Таким образом, подавляющее большинство педагогов- это люди 
с экстернальной направленностью субъективного контроля. Люди с интер-
нальным контролем считают, что большинство важных событий в их жиз-
ни является результатом их собственных действий, что они могут ими 
управлять, и, таким образом, они чувствуют свою собственную ответст-
венность за эти события и за то, как складывается их жизнь в целом.  

Педагоги с экстернальной направленностью субъективного контроля 
не видят связи между своими действиями и значимыми для них событиями 
жизни, не считают себя способными контролировать эту связь и полагают, 
что большинство событий и поступков являются результатом случая или 
действий других людей. 

Исследование зависимости между общей интернальностью и уров-
нем психического выгорания показало тесную обратную зависимость меж-
ду уровнем интернальности и уровнем эмоционального выгорания: rs = - 
0,68 при р<0,01 rsкр. = 0,62. 

Таким образом, опираясь на результаты исследования и их анализ, 
нами были сделаны следующие выводы: 

1. У большей части педагогов дошкольных образовательных учреж-
дений трудовая деятельность связана с напряжением и воздействием 
стресса. 

2. У небольшого числа педагогов наблюдается выраженное воздей-
ствие стресс-факторов, которые могут привести к нарушению психическо-
го здоровья. 

3. Основным стресс-фактором является перегруженность педагогов в 
процессе трудовой деятельности. 

4. Большая часть педагогов имеет высокий уровень эмоционального 
выгорания, которое проявляется в сниженном эмоциональном фоне, рав-
нодушии или эмоциональном перенасыщении.  

5. Большинство педагогов имеют высокий уровень ситуативной тре-
вожности, что соотносится с выделением перегруженности как основного 
стресс-фактора профессиональной деятельности. Те педагоги, у которых 
выделились высокий уровень и личностной и ситуативной тревожности 
имеют высокие значения по уровню психического выгорания и высокие 
значения по всем стресс-факторам трудовой деятельности. 

6. Большая часть педагогов имеют экстернальную направленность 
субъективного локуса контроля, в ходе исследования была выявлена об-
ратная зависимость между уровнем интренальности и эмоциональным ис-
тощением: высокому значению интернального контроля соответствует 
низкие значения эмоционального истощения. 
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Образование в высших учебных заведениях осуществляется в рамках 

государственных образовательных стандартов (ФГОС ВПО), которые при-
вязаны к классификации направлений подготовки выпускников высших 
учебных заведений: бакалавр, магистр. Для каждого направления подго-
товки ФГОС ВПО определяет общие характеристики, базовые количест-
венные ограничения общей трудоемкости образовательных программ [1], а 
также требования к базовому содержанию и структуре основных образова-
тельных программ обучения, представленных в виде совокупности учеб-
ных циклов, что составляет основу модели образовательной деятельности, 
характеризующуюся: 

- набором дисциплин, на основании которых строятся базовые про-
граммы курсов в рамках данного цикла; 

- рекомендуемой трудоемкостью в зачетных единицах для данного 
цикла; 

- отношением трудоемкости вариативной части учебного цикла к ба-
зовой части; 

- перечнем результирующих компетенций, которые должен сформи-
ровать студент в рамках данного учебного цикла. 

Современный этап модернизации высшего образования характеризу-
ется обновлением содержания подготовки бакалавров и магистров, изме-
нением концептуальных подходов к разработке новых учебных программ 
и планов, исходящих из общественно-экономической необходимости, 
формулируемой в виде требований ФГОС ВПО [3]. Концептуальной осно-
вой создания новой функциональной модели образовательной деятельно-
сти, структуру которой образуют подготовка и проведение образователь-
ного процесса, выступает структурный подход, представляющий единую 
систему определения целей, отбора и структурирования содержания учеб-
ного материала, организационного и технологического обеспечения подго-
товки обучающихся [2] и формируемый на основе следующих факторов: 

- особенностей образовательных технологий;  
- особенностей контингента студентов;  
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- уровня подготовки абитуриентов, поступивших в вуз; 
- численности студентов и т.п.;  
- организации образовательного процесса и др. 
По ходу развития образовательный среды производится оценка каче-

ства образовательной деятельности, что влечет за собой потребность ее 
обновления, т.е. проектирование качественно нового прототипа, которое 
по свойствам и качеству превосходит предыдущий прототип. Разумеется, 
что для производства качественно новой модели образовательной деятель-
ности должна быть развита и теория и практика создания этой модели. Та-
ким образом, выявляется ПРОБЛЕМА: спроектировать эффективную мо-
дель образовательной деятельности, которая позволит достигнуть цели за 
требуемое время с требуемой надежностью.  

Выделенная проблема построения функциональной модели образо-
вательной деятельности может быть решена на основе процессного подхо-
да в соответствии с ГОСТ Р 50.1.028-2001 [4], который предполагает опре-
деление набора бизнес-процессов, выполняемых учебным учреждением 
(ВУЗом), и дальнейшую работу с ними. Согласно ИСО 9000-2001, процесс 
есть совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятель-
ности, преобразующая входы в выходы [5]. Основу функциональной моде-
ли образовательной деятельности составляют структурированные описа-
ния тех или иных функций и информационных связей между элементами 
образовательной системы, которые позволяют: 

- представлять и описывать полный спектр процессов образователь-
ного учреждения на любом уровне детализации; 

- обеспечивать точное и лаконичное описание моделируемых объек-
тов; 

- оптимизировать взаимодействие и взаимопонимание между спе-
циалистами, занятыми анализом и проектированием образовательных про-
цессов. 

На рисунке 1 представлена инвариантная схема организации образо-
вательной деятельности, рассматриваемая с позиции структурного анализа, 
позволяющая выделить основные компоненты: ПРОЦЕССЫ, ВХОД, 
УПРАВЛЕНИЕ, МЕХАНИЗМ, ВЫХОД. 
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Рис. 1. Схема потребности смены модели образовательной деятельности 
 
Функциональный анализ образовательной деятельности представля-

ет собой методику описания деятельности обучающегося через функции и 
результаты, включает процедуры выявления требований ФГОС ВПО в 
рамках конкретного направления подготовки. Сама технология педагоги-
ческой деятельности может быть рассмотрена как реализация приемов и 
способов управления образовательным процессом, включающая три взаи-
мосвязанных этапа [6]:  

1) проектирование педагогического процесса, включающий сбор и 
анализ профессионально-ориентированной информации, прогнозирование 
результатов педагогической деятельности и рисков, конструирование со-
держания, средств и деятельности, разработку методического сопровожде-
ния педагогического процесса;  

2) осуществление педагогического процесса, которое направлено на 
установление педагогических взаимоотношений между субъектами, орга-
низацию различных видов деятельности, регулирование и корректирова-
ние хода педагогического процесса;  

3) контроль и оценка результатов педагогической деятельности.  
Таким образом, образовательную деятельность как процесс можно 

расписать по следующему сценарию:  
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– на вход поступают экземпляры обучающихся с определенным на-
чальным уровнем способностей и усвоения знаний; 

– под управлением, представленном в виде определенного комплекса 
правил на основе сформулированных требований ФГОС ВПО, ор-
ганизуется взаимодействие субъектов с целью развития способностей обу-
чающихся по решению различного рода задач и приобретению соответст-
вующих знаний; 

– сама образовательная деятельность по подготовке обучающихся 
рассматривается как образовательный процесс, организуемый через струк-
турные элементы, описанные в виде основных моделируемых функций; 

– на выходе формируются экземпляры обучающихся с конечным 
уровнем способностей и усвоения знаний.  

На рисунке 2 представлена схема организации проектирования 
функциональной модели образовательной деятельности согласно описан-
ному сценарию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Модель проектирования системы подготовки обучающихся 
 
Функциональная модель образовательной деятельности представле-

на как основной процесс системы подготовки бакалавров и магистров, ко-
торый должен быть все время в развитии.  
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Таким образом, применение технологий структурного анализа в по-
строении функциональной модели образовательной деятельности высшего 
учебного заведения позволяет точно определить основные процессы, со-
ставляющие ее основу, а также найти проблемные места, которые нужда-
ются в доработке и усовершенствовании, что должно обеспечивать подго-
товку специалистов конкурирующих на рынке труда. 
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Информационные процессы в обществе и информатизация высшего 

образования, а также изменение знаниевый парадигмы на 
компетентностную в сфере профессионального экономического 
образования поставили на повестку дня проблему формирования 
экономиста, способного ставить и решать, используя современные 
информационные технологии широкий круг профессиональных и 
исследовательских задач. В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
отмечается, что «одним из главных условий развития системы высшего 
профессионального образования является вовлеченность студентов и 
преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования. Это 
позволит не только сохранить известные в мире российские научные 
школы, но и вырастить новое поколение исследователей, ориентированных 
на потребности инновационной экономики знаний..» [1] . Анализ ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 080100 экономика(квалификация 
бакалавр) показал, что одной из важнейших компетенций экономиста 
является исследовательская компетенция, а ряд важных профессиональных 
компетенций экономиста-бакалавра формируется в ходе включения 
студента в исследовательскую деятельность [2]. 

Необходимым условием формирования исследовательской 
компетенции в процессе получения высшего образования является 
готовность к учебно-исследовательской деятельности. Проведено 
исследование уровня готовности студентов младших курсов к учебно-
исследовательской деятельности, которое показало неудовлетворительно 
низкий уровень знаний основ исследовательской деятельности и 
отсутствие необходимых навыков у большинства студентов. Современные 
информационные технологии, предоставляющие уникальные возможности 
в плане проведения исследований не используются студентами в полном 
объеме, более того, большинство студентов понимает задачу проведения 
исследования, или написание реферата, как быстрое создание некоего 
квазидокумента без четко выстроенного плана, с неясной целью, с грубыми 
нарушениями правил цитирования и реферирования. Учебные планы вузов 

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/37/378.1.html


459 
 

не содержат курса, формирующего готовность к исследовательской 
деятельности. Таким образом, существует противоречие между 
необходимостью организации исследовательской деятельности студентов и 
неготовностью их к этому виду деятельности. Нами спланировано и 
проведено педагогическое исследование по формированию готовности 
студентов-экономистов к учебно-исследовательской деятельности в вузе. 
Под «готовностью студентов-экономистов к учебно-исследовательской 
деятельности» мы понимаем сформированность в результате специально 
организованного обучения у студентов сложного многокомпонентного 
качества личности, необходимого для осуществления исследований. 

В ходе исследования: 
- проведен анализ научной литературы с целью разработки 

терминологического аппарата исследования, сформулированы основные 
термины исследования, разобрано их содержательное наполнение;  

- проведен анализ современных исследований по вопросу 
формирования готовности к научно-исследовательской деятельности и к 
учебно-исследовательской деятельности; 

- выявлены наиболее эффективные методологические принципы, а 
также другие педагогические категории: методы, формы, средства 
формирования готовности к исследовательской деятельности;  

- изучены основополагающие документы (ФГОС ВПО), 
регламентирующие деятельность вузов и факультетов экономического 
профиля; 

- проанализировав структуру готовности к исследовательской 
деятельности в современных исследованиях, нами разработана структура 
готовности студентов-экономистов к учебно-исследовательской 
деятельности;  

- разработан многокомпонентный интегральный критерий готовности 
к учебно-исследовательской деятельности экономистов-бакалавров; 

- разработана модель формирования готовности к учебно-
исследовательской деятельности студентов-экономистов в условиях 
специально организованной исследовательской Интернет-среды; 

- спроектирована и создана исследовательская Интернет-среда, 
разработана методика формирования готовности к учебно-
исследовательской деятельности студентов-экономистов посредством 
вовлечение в Интернет-общение в созданной среде;  

- проведен педагогический эксперимент по проверке гипотезы об 
эффективности применения разработанной методики формирования 
готовности к учебно-исследовательской деятельности через вовлечение в 
специально созданную исследовательскую Интернет-среду; 

- разработан алгоритм применения критерия Манна-Уитни и 
Вилкоксона для статистической обработки результатов педагогического 
эксперимента по формированию многокомпонентного качества (на 
примере готовности к учебно-исследовательской деятельности) [3]; 
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- выявлен комплекс педагогических условий, способствующий 
формированию готовности к учебно-исследовательской деятельности 
студентов-экономистов вуза в современных условиях. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Структура готовности студентов-экономистов к учебно-

исследовательской деятельности. 
 
В ходе проведенного исследования подтверждена гипотеза о том, что 

формирование готовности к учебно-исследовательской деятельности у 
студентов-бакалавров в условиях специально созданной исследовательской 
Интернет-среды будет происходить более эффективно, если будут 
выполнены следующие педагогические условия:  

- расширение круга значимых для студента проблем за счет 
вовлечения в интернет-общение с другими студентами-исследователями и 
преподавателями в рамках созданной Интернет-среды, посредством 
электронной почты, чатов, форумов, Skype-диалогов и Skype-конференций; 

- привлечение к организации учебно-исследовательской 
деятельности студентов-экономистов преподавателей и специалистов, 
владеющие как навыками научно-исследовательской деятельности в 
области экономики, так и современными интернет-технологиями; 

- использование специально созданной Интернет-среды, содержащей 
обширный учебно-методический материал и ссылки на необходимые для 
исследовательской деятельности Интернет-ресурсы, образцы 
исследовательских работ и их презентации для формирования навыков, 
необходимых для исследовательской деятельности; 
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- стимулирование мотивации к исследовательской деятельности 
посредством информирования студентов о возможности представления 
исследовательских проектов на конференциях, Интернет-конференциях, 
школах-семинарах, для публикации в студенческих журналах.  

В результате педагогического эксперимента, проведенного кафедрой 
прикладной математики КубГТУ, удалось подтвердить гипотезу о том, что 
использование образовательно-исследовательской Интернет-среды 
позволяет значимо улучшить уровень готовности студентов-экономистов 
к учено-исследовательской деятельности и способствует повышению 
качества научно-исследовательских проектов, курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 
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В современных условиях переоценки ценностей источником многих 

проблем духовности молодёжи является противоречие между практиче-
ской необходимостью развития духовности как личностного качества и 
недостаточно полной разработанностью в педагогической науке теорети-
ческих предпосылок воспитания духовности.  

Социокультурная ситуация в нашей стране в настоящее время харак-
теризуется преодолением противоречий в материальной и духовной сфе-
рах общества, острота которых порождает ценностный нигилизм, нравст-
венное опустошение, отчуждение человека от средств производства труда, 
культуры, неспособность различать, что есть добро, зло, блага, польза. Эти 
негативные явления могут быть преодолены в процессе педагогической 
деятельности, ориентированной на организацию приобретения студентами 
духовного здоровья, на формирование их способности осуществлять мо-
ральный и ценностный выбор, осмысливать его результаты по критерию 
добра, блага, способности реализовать свои возможности и обрести четкие 
нравственные и ценностные ориентиры в семье, в труде, в отношениях с 
другими людьми. 

Анализ педагогической практики показывает, что даже те учителя, 
которые целенаправленно стремятся включать учащихся в систему этиче-
ских, ценностных отношений, не в полной мере владеют методами форми-
рования у ученика отношений к человеку как к своему-другому. Учащиеся 
не всегда способны осуществлять адекватный моральный выбор, оценку 
результатов выбора, характера и содержания отношений к миру, к людям и 
к себе по критерию добра. 

Студенты педагогического университета при реализации этического 
и ценностного отношений недостаточно последовательны, у них не в пол-
ной мере выражена способность воспринимать добро и зло, эгоизм и бес-
корыстие, духовное и материальное [1, с. 60]. 

Одной из задач современного образования является задача формиро-
вания у учащихся представлений о добре, позволяющих строить жизнь со-
обща, «открывать» нравственный мир другого человека, познавать мо-
ральный закон, который как император повелевает реализовывать золотое 
правило нравственности, и значит, утверждать гуманистическое начало в 
человеке. Однако существует противоречие между ориентацией учителя на 
достижение цели воспитания – формирование личности ученика, способ-

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/37/378.1.html
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ной к созиданию жизни, достойной человека, – и недостаточным понима-
нием того, что человечность, доброта, ответственность учителя имеют 
смысл лишь через развитие у учащегося потребности быть человечным, 
добрым, добродетельным. Ценности ученика имеют смысл лишь в его ин-
дивидуальности, неповторимости и уникальности.  

Возможными путями разрешения данного противоречия является ор-
ганизация процесса приобретения духовного здоровья будущих учителей в 
вузе и формирование их способности к нравственной самореализации, со-
держание которой образуют этическое и ценностное отношения, реализуе-
мые в процессе соотнесения целей, интересов, намерений, действий учите-
ля и учащихся и других людей. 

В современных условиях требуется разработка практико-
ориентированной концепции организации процесса приобретения студен-
тами духовного здоровья. В основу ее разработки должны быть положены 
представления о том, что такое добро и как его творить во взаимодействии 
с учащимися и другими людьми. Данные представления, содержащие в се-
бе возможность интегрирования знаний различного типа при определении 
соответствующих подходов к этому процессу и принципов его организа-
ции, задают стратегию педагогической деятельности. 

Организация процесса приобретения студентами духовного здоровья 
осуществляется при реализации личностно-деятельностного и личностно-
ориентированного подходов, ориентирующих преподавателя на развитие 
личности студента в разнообразной деятельности, в ходе которой он овла-
девает системой ценностей и становится субъектом образовательного про-
цесса; ценностного подхода, способствующего развитию способности сту-
дента к наделению смыслом значений объектов окружающего мира, уча-
щихся, людей; контекстного подхода, позволяющего студентам выявлять 
ценности в контексте педагогической деятельности, соотносить их с явле-
ниями социально-нравственной жизни. В процессе ценностно-
ориентационной деятельности усваиваются студентом знания о ценностях, 
которые перестраивают их опыт так, что изменяются этическое и ценност-
ное отношения студента к миру, учащимся, людям и себе [4, с. 35]. 

Принципами формирования духовного здоровья студентов являются 
принципы гуманизма, интеграции, рефлексивности педагогического про-
цесса, единства теории и практики, дополнительности образования, со-
трудничества и другие [2,  с. 285]. 

Содержание процесса формирования духовного здоровья студентов, 
составляют такие учебные предметы как педагогика, философия, социоло-
гия, психология, целесообразен специальный проблемный семинар, нрав-
ственная самореализация учителя для студентов 5 курса. 

В процессе обучения в вузе в определенной последовательности ор-
ганизуется деятельность студентов по решению педагогических задач, 
этических ситуаций, заключающих в себе моральный конфликт, и предна-
меренно создаваемых преподавателем в различных формах обучения, и 
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спонтанно возникающих в период педпрактики; по анализу содержания 
кейсов, который осуществляется в форме выражения оценочных суждений, 
реализации этического и аксиологического отношения к фактам, событи-
ям, явлениям. 

Такая последовательность предполагает овладение студентом ин-
формацией о системе ценностей, о содержании этического и ценностного 
отношений в единстве с наделением информации смыслом (переход от 
информации к мысли); осмысление знания; осуществление педагогических 
действий (переход от мысли к действию); оценивание выполненных дейст-
вий и поступков; выражение этического и ценностного отношений к миру, 
и учащимся, к себе, или нравственная самореализация. Преподаватель в 
различных формах обучения (проблемные лекции, семинарские занятия, 
педагогические викторины, фокус-беседы) с помощью разнообразных ме-
тодов обучения (творческие и исследовательские задания, выполняемые 
студентами на занятиях, в период педпрактики в школе, в ходе проблемно-
го семинара, педагогические кейсы и др.) представляет возможность сту-
дентам осуществлять моральный и ценностный выбор, оценивать его ре-
зультаты по критерию добра, блага. Реализация этического и аксиологиче-
ского отношений к миру, людям и к себе является одним из способов прак-
тической адаптации ученика к действительности. Формировать такие от-
ношения может тот учитель, который способен к нравственной самореали-
зации в семье и профессиональной сфере и имеет духовное здоровье. Сле-
довательно на 5 курсе обучения этому способствует проблемный семинар, 
нравственная самореализация студента. Семинарские занятия обладают 
возможностью организации фокус-бесед, коллоквиумов, осуществления 
анализа содержания кейсов, «Распределение путевок»,«Выброшенный 
портфель»,«Ковровая дорожка», «Настойчивость или бестактность», «Не-
достаток человечности» и другие; решения педагогических задач, прове-
дения анкетирования и тестирования, позволяющих выявить иерархию от-
ношений студентов, их личностную ориентацию и самоотношение. 

Среди многообразия методов обучения наиболее адекватными мето-
дами являются анализ содержания кейсов (кейс-метод), решение нравст-
венных ситуаций, представляющих собой разновидность этических ситуа-
ций, входящих в круг конфликтных ситуаций. В сложную систему кейс-
метода включены такие методы, как моделирование, системный анализ, 
мысленный эксперимент, проблемный метод, методы описания, игровые 
методы, дискуссия, мозговая атака. Кейс-метод интегрирует развивающее, 
личностно-ориентированное обучение. 

Например, в рамках кейса типа «Выбор», в процессе осуществления 
морального и ценностного выбора, анализа содержания кейсов, решения 
этических ситуаций, разрешения морального конфликта студенты объяс-
няют ситуацию, дают критическую оценку своего поведения и поведения 
учащихся, аргументируют выбор нравственно оправданных средств, дают 
критическую оценку своего решения, принятого в ситуации морального 



465 
 

выбора, осуществляют выход из ситуации, разрешают моральный кон-
фликт. 

Анализ содержания кейса, решение этических ситуаций осуществля-
ется по конструктивно-методической схеме, в которой представлена сис-
тема действий студентов, способствующих снятию проблемности ситуа-
ции, устранению конфликта. В основе данной схемы находится система 
вопросов, требующих поиска ответа н них, и выполнения действий: может 
ли существовать добро без зла? Должны ли быть добро и зло уравновеше-
ны в человеке? Надо ли действовать по принципу «нас не тронешь – мы не 
тронем» или в конфликте можно прибегать к силовым методам? Можно ли 
применять насилие, унижение в целях воспитания, если оно мотивируется 
любовью к ребенку? Не является ли насилие, оскорбление следствием не-
умения разрешать ситуацию иными средствами? Верно ли, что насилие 
провоцируется комплексом неполноценности? [3, с. 7] 

Особая роль в процессе формирования духовного здоровья отводит-
ся педагогической практике и ее сочетанию с различными видами учебных 
занятий. Важнейшим принципом организации педпрактики студентов на 3, 
4, 5 курсах является принцип единства теории и практики. Студенты в пе-
риод практики должны иметь следующие задания: определить как учитель 
реализующий в своей деятельности ценности, формирует ценностное от-
ношение учащихся к знаниям, выявить возможности внеклассной работы к 
выражению учащимися этического и ценностного отношения к миру, дру-
гим людям и самим себе; описать характер и особенности проявления эти-
ческого и ценностного отношения к другим людям (одноклассникам, учи-
телям). Такие задания выполняются группой студентов или индивидуаль-
но. Целесообразно вести дневники наблюдений. Форма контроля – анализ 
деятельности учителя и отношений учащихся в форме собеседования, ко-
торое осуществляется под руководством преподавателя в школе или на се-
минарском занятии. 

В процессе ценностно-ориентационной деятельности студенты опре-
деляют, какие отношения реалистичны, гуманны, полезны, а какие – нет. В 
центре этического и аксиологического отношений студентов находится не 
только добро (благо), но и другой человек, стремящийся к добру. Стремле-
ние студентов к реализации добра основано на отношении любви и друж-
бы, долга и ответственности, являющихся доминирующими в иерархии их 
отношений: они стремятся делать добро не только для себя, но и для дру-
гих людей. 

Следовательно, за период обучения в педагогическом вузе студенты 
должны приобрести достаточный опыт, позволяющий им реализовывать 
этическое и ценностное отношения к самим себе. Они должны принимать 
и уважать себя как личность, более гибко и взвешенно относится к своим 
решениям, понимать вариативность жизненных ситуаций, уметь размыш-
лять над ними и давать им моральную оценку, быть способными воспри-
нимать противоречия человеческой природы: добро и зло, мужественность 
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и женственность, эгоизм и бескорыстие и т.д.; быть уверенными в себе и 
считать сложившуюся систему ценностей тем внутренним стержнем, кото-
рый интегрирует и организует их личность, их этическое и ценностное от-
ношения к другим людям и к самим себе, считать себя творцами своей 
судьбы. 

Формирование этического и аксиологического отношений будущего 
учителя, осуществляемое во взаимодействии преподавателя и студента, 
студента и ученика, основано на равноправии в трансляции ценностей друг 
другу. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в содержание 
педагогической подготовки включается значимый учебный материал, ос-
ваивая и переживая который студент «погружается» в контекст будущей 
профессиональной деятельности, осуществляет моральный и ценностный 
выбор, оценивает поступки и результаты собственных действий и других 
людей по критерию их ценности. 

Содержание процесса формирования духовного здоровья будущих 
учителей осуществляется в различных формах обучения с помощью разно-
образных методов обучения, ведущими из которых являются методы ре-
шения педагогических задач и кейс-метод, обеспечивающие мировоззрен-
ческое осмысление социальной и педагогической действительности, реа-
лизацию этического и ценностного отношений к миру, и другим людям и к 
самому себе. 

Решение студентами педагогических задач, этических ситуаций, ана-
лиз содержания кейсов проходит на основе взаимодействия и интеграции 
различного типа научного знания.  

Таким образом, путём организации процесса приобретения духовно-
го здоровья студентов в образовательном процессе педагогического вуза 
решается важнейшая задача современного образования - ориентация сту-
дентов на духовно-нравственные ценности и воспитание личности, обла-
дающей нравственными культурой, идеалами и ценностями, стремлением 
к саморазвитию. 
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Единая информационная среда образовательного учреждения обяза-
на включать компоненты, которые обеспечивают информатизацию основ-
ных видов деятельности школы:  

- управление ресурсами;  
- управление кадрами;  
- управление контингентом обучающихся; 
- обеспечение коммуникации.  
Предъявляемые требования к реализации информационной среды 

образовательного учреждения включают: 
- единую базу данных; 
- однократный ввод данных с возможностью их последующего ре-

дактирования; 
- разграничение прав доступа к данным; 
- использование одних и тех же данных в различных приложениях и 

процессах; 
- возможность обмена данными между различными прикладными 

программами без выполнения операций экспорта-импорта. 
Единая информационная среда – это условие и средство сложных 

внутрисистемных взаимодействий типа «человек – техника», «человек – 
человек», «человек – знаковая система», «человек – художественный об-
раз» [1]. Единая информационная среда развивается как открытая самоор-
ганизующаяся система в соответствии с логикой и закономерностями соб-
ственного развития и должна порождать новые формы деятельности в уч-
реждении, менять и обогащать всю систему обучения. 



468 
 

Развитие единой информационной среды связано с постоянным по-
вышением уровня её организации и технического оснащения. Единство и 
целостность структуры информационной среды определяются единством 
педагогических целей, взаимосвязью решаемых педагогических задач и 
взаимодействием участников образовательного учреждения [2, 8]. 

При проектировании единой информационной среды образователь-
ного учреждения необходимо следующее: 

- обеспечивать на базе компетентностного подхода формирование 
информационной культуры всех участников образовательного процесса; 
исследовать возможности внедрения информационных и коммуникацион-
ных технологий в практику преподавания учебных предметов, а также в 
деятельность воспитательной службы образовательного учреждения [5, 6]; 

- создать условия для практического применения компьютерной тех-
ники участниками образовательного процесса в учебное и внеучебное вре-
мя, исходя из потребностей; 

- обеспечить для участников образовательного процесса открытый 
доступ к информационным каналам локальной вычислительной сети, гло-
бальной сети Интернет и ресурсам медиатек; 

- организовать процесс критического осмысления накапливаемого 
эмпирического педагогического опыта, его обобщения и анализа, а также 
обмен опытом по информатизации образования на различных уровнях; 

- обеспечить непрерывное развитие технической инфракструктуры 
единой информационной среды, работу технического персонала, проведе-
ние плановых регламентных работ, текущего ремонта и экстренного уст-
ранения неисправностей, необходимое финансирование. 

Современная организация труда руководителя школы, как правило, 
не предусматривает использование компьютера для решения повседнев-
ных задач. Но парадокс в том, что задач, для решения которых могут быть 
использованы возможности информационно-коммуникационных техноло-
гий, в школе не счесть. Использование информационных технологий в 
управлении ОУ позволяет: 

1. Вести поиск в Интернете нормативно-правовой информации; 
2. Хранить информацию по различным аспектам деятельности шко-

лы:  
- воспитательной; 
- учебной; 
- кадровым вопросам; 
- бухгалтерии; 
- инвентаризации библиотечного фонда школы. 
В современной школе действуют всего три коммуникативных кана-

ла, через которые администрация взаимодействует с персоналом: приказы, 
совещания и доски объявлений. И только один из них как-то регламенти-
рован – приказы. Остальные функционируют с крайне низкой эффективно-
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стью. Управляющее воздействие, направленное через эти каналы, рассеи-
вается, чёткая обратная связь отсутствует или выражена весьма слабо [3]. 

Решить задачу повышения эффективности текущего управления 
возможно путём перестройки двух последних коммуникационных каналов 
средствами информационно-коммуникационных технологий. В условиях 
нарастающего потока информации хочется избавиться от большого коли-
чества информационных стендов и бесконечной череды совещаний. Одна-
ко такой проект может быть успешным лишь при соблюдении целого ряда 
требований:  

- использование для создания первичных документов только про-
стейших и широко распространённых программных продуктов;  

- минимум дополнительного оборудования и программного обеспе-
чения;  

- минимизация требований к уровню подготовки участников процес-
са; 

- доступность конечного продукта, обеспечиваемая через локальную 
сеть школы [7]. 

Во многом решить поставленную задачу можно с помощью инфор-
мационной системы управления образовательного учреждения. Для этого в 
школе должно быть создано адекватное количество рабочих мест и выра-
ботана технология совместной работы пользователей этих мест в рамках 
автоматизированной системы. В первую очередь следует определиться в 
количестве информационных рабочих мест. 

Информационная система учителя. Это простейшая по функцио-
нальному назначению система, которая обеспечивает доступ учителя к 
персональному перечню поручений. Таких систем может быть установле-
но сколько угодно. Первая система (место) должно быть оборудовано в 
учительской. Это привязывает вводимое новшество к уже привычной, 
сформировавшейся годами манере выполнения работы учителем, чётко 
вписываясь в алгоритм: пришёл, взял журнал, посмотрел замещения, про-
читал поручения, пошёл на урок. 

Таким образом, чтобы внедрить в образовательный процесс системы 
автоматизации оперативного управления должно быть необходимое коли-
чество компьютеров, которые объединены между собой в сеть. Сеть по-
зволяет связывать информационную систему директора со всеми система-
ми и скоординировать работу администрации и педагогов. 

Современный этап модернизации образования обозначил рост инте-
реса со стороны всех основных участников образовательного процесса и, в 
первую очередь, основных «заказчиков» образовательных услуг и качества 
обучения - учащихся, их родителей и государства, к проблеме информати-
зации образовательных учреждений.  
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Современная система международных отношений находится в пере-

ходном состоянии. Сегодня в ней переплетаются и взаимодействуют как 
традиционные, так и новые факторы и тенденции. Масштаб глобальной 
системы международных отношений включает в себя более 6 миллиардов 
человек, около 200 государств, более 6000 международных неправительст-
венных организаций. В связи с этим проблему определения тенденций раз-
вития современных международных отношений многие зарубежные и оте-
чественные исследователи относят к одной из самых обсуждаемых [2]. 

Первая тенденция связана с расширением числа участников между-
народных отношений. Субъектами в международных отношениях являют-
ся международные организации, блоки и союзы, сотрудничающие или 
противостоящие друг другу. Они создаются на основе общности интересов 
стран-участниц для реализации определенных экономических, военно-
политических целей. Они создаются в культурной, национальной областях, 
имеют определенные особенности и свою специфику. Число международ-
ных организаций постоянно растет. Международные организации обычно 
разделяются на межгосударственные, или межправительственные и непра-
вительственные организации. 

Вторая тенденция – это глобализация. В мировой литературе в свя-
зи с влиянием глобализации на международные отношения отмечают сле-
дующие характерные тенденции: 

- объективное усиление проницаемости межгосударственных границ, 
принимающее различные формы; 

-резкое возрастание объемов и интенсивности трансгосударственно-
го, транснационального перетока капиталов, информации, услуг и челове-
ческих ресурсов; 

- массовое распространение унифицированных стандартов потребле-
ния во всех частях планеты; 

- усиление роли негосударственных регуляторов мировой экономики 
и международных отношений; 

- невозможность разграничения внешней и внутренней политики; 
- формирование единого пространства коммуникационного общения, 

резко усиливающего возможность для социализации личности, то есть для 
непосредственного приобщения индивида к общемировым информацион-
ным процессам, где бы он ни находился; 
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- возникновение «идеологии глобализации» как совокупности взаи-
мосвязанных постулатов, призванных обосновать одновременно благо и 
неизбежность тенденций, «работающих» на объединение мира под руко-
водством его цивилизованного центра.  

Существуют оптимистический, пессимистический и скептический 
сценарии последствий влияния глобализации на систему международных 
отношений. Оптимистический сценарий акцентирует внимание на пре-
имущества глобализации, исходя из того, что распространение принципов 
либеральной экономики, расширение демократических прав и индивиду-
альных свобод соответствуют поступательному развитию человечества. 
Отмечается также и то, что глобализация способствует большей прозрач-
ности государств и формированию более сложных международных струк-
тур. Пессимистический сценарий не видит в глобализации предпосылок к 
формированию всемирного свободного рынка, а, напротив, считает, что 
она ведет к росту концентрации капитала в наиболее развитых странах и 
нарастанию разрыва, как в абсолютных, так и относительных цифрах. Бо-
лее того, многие аспекты глобализации препятствуют демократизации ме-
ждународных отношений и возникновению мирового гражданского обще-
ства. Скептический сценарий отвергает крайние позиции в оценке послед-
ствий глобализации, с сомнением относясь как к выводам о ее благотвори-
тельной миссии, так и к оценкам о ее гибельном воздействии на человече-
скую цивилизацию. Основная идея скептиков состоит в том, что процессы, 
обозначенные термином «глобализация», являются объективными и неиз-
бежными. Они действительно открывают перед странами и народами но-
вые возможности, но ставят перед ними и новые вызовы; только сильное и 
эффективное государство способно противостоять идеологии «глобализ-
ма» богатых государств и выработать стратегию осознанной адаптации к 
требованиям новой эпохи [1 2], .  

Третья тенденция – регионализация, особенно в ее наиболее разви-
той форме- интеграции. В условиях перехода к многополюсности регио-
нальные державы способны усилить свое влияние в мире, а отдельные 
страны, используя регионализм, могут улучшить свои позиции на мировой 
арене. 

Четвертая тенденция – сосредоточение власти. Существуют раз-
личные точки зрения в отношении вопроса лидерства. Одно политологи 
считают, что США является единственным мировым лидером, другие счи-
тают, что в настоящее время происходит формирование системы коллек-
тивного лидерства. Изменения в расстановке политических сил, формиро-
вание многополюсного мира создают множество альтернатив для развития 
государств. 

Пятая тенденция развития международных отношений заключает-
ся в нарастании общечеловеческих глобальных проблем, и в стремлении 
государств мира решить их совместно. Термин «глобальные проблемы» в 
научной литературе начал употребляться с конца 60-х годов нашего века. 



473 
 

Сами глобальные проблемы возникли намного раньше. Уже с конца 50-х 
годов с достаточной очевидностью проявилась глобальная экологическая 
проблема. Мировые войны ХХ столетия, создание ракетно-ядерного ору-
жия на рубеже 40-50-х годов поставило человечество перед угрозой само-
уничтожения. 

Выделяя критерий глобальности проблем, следует отметить, что 
здесь недостаточно их пространственно-планомерного измерения, которое, 
безусловно, необходимо. Главное значение приобретают признаки содер-
жательного плана, и, прежде всего вопросы сохранения всей цивилизации. 
Исходя из этого, глобальными следует считать только такие проблемы, ко-
торые сдерживают общественный прогресс человечества, а при опреде-
ленных условиях ставят под сомнение существование нашей цивилизации. 
Данное определение является общим, но на его основе можно сформули-
ровать наиболее характерные черты глобальных проблем: 

 - они имеют общечеловеческий характер, т.к. затрагивают интересы 
всех стран и народов, а в перспективе – будущее всего человечества; 

 - имманентно сопутствуют человеческому обществу на всем протя-
жении его истории, хотя до определенного этапа они не проявляют всей 
своей остроты и их развитие не всегда даже заметно; 

 - в современных условиях приобретают всемирный характер, ибо 
сферой их действия впервые стала вся планета; 

 - имеют комплексный, системный характер, и для их успешного ре-
шения необходимы совместные усилия всех стран и народов;  

 - постоянно развивается во времени и пространстве, в результате по-
являются новые глобальные проблемы, а некоторые могут и исчезать; 

 - противоречивы с точки зрения пределов своего решения, т.к. пол-
ностью глобальные потребности удовлетворяются только в большой исто-
рической перспективе, а в современных условиях они получают частичное, 
промежуточное решение при условии активного международного сотруд-
ничества; 

 - имеют смешанную социоприродную сущность и по причинам воз-
никновения и по характеру проявления. 

Таким образом, глобальные проблемы – это совокупность социопри-
родных проблем, от решения которых зависит социальный прогресс чело-
вечества и сохранение цивилизации, это проблемы, которые характеризу-
ются динамизмом, возникают как объективный фактор развития общества 
и для своего решения требуют объединенных усилий всего человечества 
[3]. 

Предлагаемый ниже вариант типологии глобальных проблем осно-
вывается на концепции Л.Н. Самойлова:  

I класс. Суперглобальные (общемировые глобальные) проблемы со-
временности. Они связаны с перестройкой международных отношений со-
образно требованиям дальнейшего прогресса человечества. Сюда включа-
ется: проблема предотвращения мировой ракетно-ядерной войны, установ-
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ление нового международного порядка на принципах равноправия и взаи-
мовыгодного сотрудничества, развитие экономической интеграции и т.д. 

II класс. Общепланетарные глобальные проблемы (ресурсные). Они 
связаны с проблемами оптимизации, гармонизации и гуманизации отно-
шений общества к природе. К ним относятся: экологическая проблема во 
всех своих проявлениях, демографическая, энергетическая, продовольст-
венная проблемы, проблема использования космоса и т.д. 

III класс. Общечеловеческие (субглобальные) проблемы социокуль-
турного, гуманитарного ряда, которые связаны с демократизацией отно-
шений общества и личности. Сюда включается проблема ликвидации экс-
плуатации, нищеты и других форм социального неравенства, проблемы 
здравоохранения, образования, проблема планирования и регулирования 
роста уровня и качества жизни, гарантия прав человека и т.д. 

Системная целостность глобальных проблем предполагает и опреде-
ленную систему знания, характеризующуюся комплексностью исследова-
ний, которая получила общее название глобалистика. В свою очередь ком-
плексный характер современного научного знания означает не простое 
объединение представителей разных наук вокруг одной научной пробле-
мы, а их активное, совместное участие в ее разработке. А это предполагает 
прежде всего выработку некой общей базы для междисциплинарного об-
щения, введение определенной совокупности общенаучных понятий и но-
вой терминологии, создание условий для практического взаимодействия 
между представителями различных наук в процессе их совместной работы 
[3]. 

Шестой тенденцией стала демократизация и гуманизация между-
народных отношений и внутриполитических процессов. Гуманизация ме-
ждународных отношений означает следующее: стремление к обеспечению 
всеобщего мира; освобождение сознания людей от предвзятости, стерео-
типов, связанных с образом врага; объединение людей независимо от их 
государственной, национальной или социально-классовой принадлежно-
сти; нравственность международной политики и т.д. [2]. 

Седьмая тенденция развития международных отношений – это 
формирование нового представления о путях обеспечения национальной 
безопасности отдельного государства в условиях, когда оно становится 
неотъемлемой частью системы всеобщей безопасности человечества. К 
настоящему времени уже достигнуто немало конкретных международных 
договоренностей, которые и переводят новое понимание задач безопасно-
сти в русло практических действий. Еще долгое время сохранится разделе-
ние народов по национально-государственным, цивилизационным, геопо-
литическим, религиозным и другим признакам. Сохранение и даже усиле-
ние многообразия современного мира не должны стать препятствием для 
взаимозависимости, единения и взаимосвязи отношений в нем, носящих 
объективный характер, для согласованных действий всех политических 
сил во имя выживания человечества, укрепления всеобщей безопасности и 
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мира [2]. 
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 Важной тенденцией развития дополнительного образования взрос-
лых в настоящее время является его «разворот» к конкретному человеку, к 
удовлетворению актуализированных им образовательных потребностей. 
Именно сейчас появляется, наконец, реальная возможность «повернуть» 
ранее во многом обезличенную систему повышения квалификации к жи-
вущему человеку, организующему свою жизнь в условиях возможного, ре-
ального и свершающегося творческого опыта строящему свою жизненную 
траекторию с позиции собственной философии. Субъектом обучения явля-
ется взрослый человек, уже имеющий жизненный и профессиональный 
опыт, а образование взрослых имеет свою специфику. В первую очередь 
она обусловлена психологическими особенностями взрослого человека. 
Психологи выделяют пять основных особенностей, отличающих взрослого 
учащегося: 

1. Взрослый осознает себя самостоятельной, самоуправляемой лич-
ностью и критически относится к любым попыткам руководить им, даже 
если вслух этого не высказывает. 
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2. Взрослый накапливает большой запас жизненного, социального и 
профессионального опыта, который формирует его мировоззрение, и с 
точки зрения которого он оценивает любую поступающую информацию. 

3. Его мотивация к учению заключается в прагматическом подходе – 
он стремится с помощью учебы решить свои жизненные проблемы (карье-
ра, общение, развлечение и т.д.). 

4. В отличие от ученика или студента он стремится к безотлагатель-
ному применению полученных знаний или к получению удовлетворения 
от самого процесса учебы. 

5. Его восприятие неизменно сопровождается эмоциональной оцен-
кой информации, при этом мозг стремится «заблокировать» любую ин-
формацию, сопровождаемую отрицательной эмоцией (даже если это про-
сто чувство голода, неудобное сидение или недостаток свежего воздуха). 
 Образование взрослых отличается от образования подрастающего 
поколения своими ценностями и мотивами, целями и задачами, содержа-
нием и формами организации, способами контроля и оценки, а также 
своими результатами. Проанализируем каждый из перечисленных компо-
нентов образования взрослых, чтобы понять его сущность. 
 Анализируя мотивы обучения взрослых, С.Г. Вершловский отмечает, 
что «взрослый учится, прежде всего, руководствуясь прагматическими мо-
тивами. Если взрослый человек уже обладает практически необходимыми 
знаниями, позволяющими ему решать проблемы, то он не ощущает необ-
ходимости выйти за рамки сложившегося жизненного и профессионально-
го опыта».   
 До определенного момента взрослому человеку для решения его 
профессиональных или другого рода задач достаточен имеющийся у него 
запас знаний и умений. Потребность в новых знаниях появляется тогда, 
когда перед ним возникают сложные проблемы, а имеющийся прошлый 
опыт не позволяет ее разрешить успешно. Формируется потребность в но-
вом знании. Новые знания вводят человека в другую социальную реаль-
ность, качественное своеобразие которой заключается в новом видении 
проблемы. «Со временем оно становится относительно привычным, т.е. 
элементом нового опыта, пока очередная проблема не поставит человека 
перед необходимостью вновь пересмотреть старый запас знаний, критиче-
ски оценить сложившуюся систему ценностей». 
 Иногда знания могут не приниматься и даже отвергаться личностью 
взрослого, например, во время кардинальных социальных перемен, когда 
происходит демонтаж привычной шкалы ценностей и ставится под сомне-
ние смысл прожитой жизни. Отсюда разные способы защиты своего Я: от 
социальной пассивности до экстремистской активности либо устремленно-
сти к чему-то до конца не ясному… Трудности поиска своего Я в новой 
ситуации усугубляются психологическими особенностями взрослого, его 
стремлением удержать достигнутое, обеспечивающее беспроблемное су-



477 
 

ществование. Это мощный психологический барьер, мешающий принять 
новое. 
 Ценность образования для взрослого человека определяется не толь-
ко его чисто практической пользой, способностью удовлетворять насущ-
ные потребности человека в разных сферах деятельности, но и бескорыст-
ным отношением к нему. Многие считают, что самоценность образования 
вряд ли возможна, так как знания ради знаний ничем не стимулируются. 
Но «по мере включения человека в образовательную деятельность может 
произойти ее качественное преобразование: значимыми становятся не 
только ее практический результат, но и познание нового как такового и сам 
процесс приобщения к знаниям. В этом случае взрослый как бы освобож-
дается от цепей социальной причинности обучения. Познавательные, креа-
тивные процессы постепенно становятся независимыми от того, с чем не-
посредственно связана каждодневная жизнь человека. На смену этой зави-
симости приходит «самомотивация», удовольствие и радость от решения 
задачи нестандартными способами, от интеллектуального поиска». Новые 
знания, новые способы решения проблем способствуют возникновению у 
личности ощущения возросших возможностей, человек перешагивает гра-
ницы своего индивидуального существования, психологически и социаль-
но он становится универсальным существом. 
 Идея самоценности знаний имеет глубокие исторические корни. Она 
восходит к мысли Сократа о познании как истинной добродетели, к сужде-
ниям средневекового философа Ибн Гебироля о том, что «знания – цель 
человеческого существования», к убеждению Монтескье, что «любовь к 
учению – единственная среди наших страстей, имеющая … вечный харак-
тер; все остальные потихоньку слабеют и оставляют нас по мере того, как 
хрупкий механизм, их производящий, приближается к своему концу…». 
 Практическая ценность и самоценность образования функционируют 
по-разному. В первом случае, считает С.Г. Вершловский, образовательная 
деятельность человека детерминирована ожиданиями от будущего, воз-
можным внешним вознаграждением (карьерный рост, дополнительные ма-
териальные блага и т.д.). Истоки таких ожиданий лежат вне познаватель-
ной сферы. Они обусловлены интерпретацией взрослыми воздействий 
внешней среды. Образование в этом случае выступает как фактор социали-
зации взрослых. Самоценность образования внутренне мотивированна и 
сопряжена с активным поиском, интуицией, инсайтом, интеллектуальной 
радостью, возникающими в процессе познавательной деятельности. 
 В процессе приобщения взрослых к радости познания таится и серь-
езная проблема, связанная с последствиями приспособления знаний к за-
просам и возможностям взрослых. Практико-ориентированный характер 
знаний, составляющий содержание образования взрослых, может привести 
к упрощенному представлению о достаточно сложных концепциях и науч-
ных идеях. В итоге люди могут стать носителями «полузнания», которое 
может оказаться даже опаснее незнания. Поиск путей, позволяющих со-



478 
 

хранить достаточно высокий уровень практико-ориентированного знания, 
– одна из серьезных задач теории и практики образования взрослых. Ее 
решение позволит повысить ценность и самоценность образования, а с 
другой стороны, преодолеть опасность дилетантизма. 
 Рассматривая взрослого как субъекта образования, ученые выделяют 
и такие факторы, побуждающие его учиться, как: 

1) осознание диспропорции между реальным уровнем знаний и не-
обходимым для успешной профессиональной деятельности; 

2) осознание противоречий между реальным уровнем знаний и необ-
ходимым для осознания социальных условий деятельности; 

3) стремление человека более глубоко осмыслить проблемы, выхо-
дящие за пределы его личного бытия и носящие глобальный характер; 

4) стремление глубже разобраться в себе; 
5) стремление в самостоятельном поиске информации, необходи-

мость приобщения к новым образовательным технологиям; 
6) стремление к профессиональному продвижению; 
7) желание завоевать высокую оценку в глазах референтной группы. 

  К целям и задачам образования взрослых андрагоги относят: 
- Профессиональный рост. 
- Повышение квалификации. 
- Профессиональная зрелость. 
- Переподготовка. 
- Социализация. 
- Социальная помощь. 
- Профилактика личностной и профессиональной деформации. 
- Преодоление личностных и профессиональных кризисов. 
- Решение жизненно важных проблем. 

 Общекультурное образование взрослых, призванное удовлетворить 
потребности личности в развитии собственной личности, в поддержании 
его здоровья, в проведении досуга, ориентировано на: приобщение челове-
ка к общечеловеческим ценностям; познание собственной личности, разви-
тие нравственности, приобретение умений и навыков управления собст-
венной личностью; приобретение знаний и навыков, необходимых для 
поддержания своего здоровья; овладение информацией, умениями и навы-
ками содержательного проведения досуга. 
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Рассматривая в целом образование с позиций этимологического под-

хода, можно обнаружить его соотношение с таким базовым понятием, как 
образ. В этом случае профессиональное образование можно истолковывать 
как способ социального, психологического развития человека, формирова-
ния его ценностной картины мира, приобщения к культуре. Профессио-
нальное непрерывное образование – это способ жизнедеятельности чело-
века, процесс приобретения им необходимых знаний, умений, навыков и 
качеств по мере возникновения потребности в них, происходящий на про-
тяжении всей жизни человека.  

По мнению ряда ученых (Б.С. Гершунский, С.Л. Фоменко, И.Б. Ко-
това и др.), идея непрерывного образования меняет сегодня понимание це-

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/37/378.1.html
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лей и задач, стоящих перед существующей образовательной системой. Не-
прерывное образование, как считает С.Л. Фоменко, развивает, прежде все-
го, «способность осваивать разнообразные и все более сложные виды дея-
тельности, что позволяет без ущерба для производства и человека преобра-
зовывать профессию и специализацию».  

В.А. Векслер отмечает: «Непрерывность образования гарантирует 
человеку и всему обществу возможность постоянного пребывания в про-
цессе самосовершенствования, придает человеку уверенность и ощущение 
полноты и бесконечности жизни».  

Ученые В.И. Подобед, М.Т. Громкова полагают, что системный, по-
лифункциональный подход в обучении взрослых ведет к развитию и фор-
мированию образа жизни, в рамках которого выкристаллизовывается цело-
стный образ человека будущего – не только нравственного человека, обла-
дающего инновационным поведением, но и человека-организатора, чело-
века-лидера, человека-управленца. 

На сегодняшний день в педагогической и психологической науке 
имеются многочисленные исследования по различным направлениям обра-
зования. 

В целом, основными выводами, сделанными авторами научных иссле-
дований, можно считать следующие. 

Во-первых, объективные условия интеграции и диверсификации, пе-
реход к системе непрерывного многоуровневого образования усилили зна-
чимость психолого-педагогической подготовки специалистов. 

Во-вторых, в Республике Казахстан сложились следующие тенденции 
непрерывного образования: гуманизация образовательного процесса, рас-
ширение гуманитарной функции системы образования, воспитание поли-
культурной личности, способной проектировать и конструировать свою 
жизнедеятельность применительно к конкретным условиям; использование 
инновационных технологий. 

В-третьих, управление системой образования должно строиться с 
учетом принципов научности, системности, регионализации, горизонталь-
ной и вертикальной координации, гибкости и вариативности, непрерывно-
сти и преемственности. 

Изучив в совокупности научные мнения казахстанских и зарубежных 
ученых, мы пришли к выводу о необходимости создания логико-
функциональной модели учебно-воспитательного процесса в системе обра-
зования, имеющей следующие основные показатели: 

- наличие основной цели учебно-воспитательного процесса в системе 
образования - формирование личностно-профессионального самоопреде-
ления; 

- становление личностных достижений; 
- возможность выявления уровней становления личностных дости-

жений; 
- разработка соответствующего технологического обеспечения;  
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- создание необходимых психолого-педагогических условий, благо-
приятных для формирования личностно-профессионального самоопреде-
ления учащихся.  

Личностно-профессиональное самоопределение рассматривается на-
ми как психолого-педагогический многоуровневый феномен, содержание 
которого составляет осознание смысла образования для себя, базирующее-
ся на процессе становления личностных достижений и на позитивной са-
мооценочной компоненте. 

На современном этапе развития образования одним из условий по-
вышения эффективности учебно-воспитательного процесса признается его 
построение на технологической основе.  

Согласно нашей модели, технологическое обеспечение учебно-
воспитательного процесса образования взрослых может быть представлено 
следующим инструментарием: блочно-модульной технологией, проектной 
технологией, технологией рефлексивного осмысления (рефлексией). 

Мы считаем, что представленная система работы, направленная на 
формирование личностно-профессионального самоопределения учащихся, 
должна отвечать следующим дидактическим требованиям: 

1) быть адекватной конечным целям и задачам подготовки учащихся; 
2) включать в себя компоненты, непосредственно влияющие на со-

циальную адаптацию личности и вхождение в любую профессиональную 
деятельность; 

3) иметь такую структуру, которая легко диагностируется и контро-
лируется на всех стадиях образовательного процесса; 

4) обеспечивать не только контроль за процессом становления лич-
ностных достижений учащегося, и создавать возможности для активного 
вмешательства в ход образовательного процесса с целью коррекции и 
формирования соответствующих компонентов; 

5) предусматривать разработку вариативного компонента, позво-
ляющего слушателям осваивать новые технологии, востребованные прак-
тикой. 

В результате проведенного исследования нами сделаны определен-
ные выводы. 

Во-первых, педагогическая система проектно-технологического ти-
па, принципы образовательного процесса, психолого-педагогические усло-
вия и требования реализации основной образовательной цели нацелены на 
необходимость стандартизации научно-методического руководства учеб-
но-воспитательным процессом в системе образования. 

Во-вторых, в соответствии с проектно-технологическим типом моде-
ли нами представлена система обучающих действий и методик профессио-
нально-личностного роста. 

В-третьих, выявленные психолого-педагогические условия, влияю-
щие на реализацию основной образовательной цели, актуализируют учеб-
но-воспитательный процесс образования как многокомпонентную систему, 
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создающую личностно-ориентированные векторы востребованных образо-
вательных траекторий. 

В-четвертых, развивающая роль гуманитарной образовательной сре-
ды при активной позиции самого в освоении способов профессионального 
бытия в рамках гуманитарной парадигмы проявляется в совершенствова-
нии таких элементов структуры личности, как: 

- мировоззрение, самосознание, самооценка; 
- нравственные нормы и принципы, которыми руководствуется 

личность в жизни и, в частности, в профессиональной деятельности;  
- направленность потребностей и интересов;  
- духовный мир личности (как уровень овладения гуманистически-

ми ценностями);  
- способность к творческой деятельности, творческому самовыра-

жению и самореализации;  
- культура личностно-профессионального самоопределения. 
В-пятых, определяющими характеристиками современной системы 

образования становятся ведущие научные идеи – полифонии и целостно-
сти, автономности и интеграции, открытости и свободы.  

Таким образом, ведущие характеристики личностно-развивающей 
профессиональной среды – целостность, автономность, открытость – ста-
новятся смысложизненными ориентирами в развитии личности и в струк-
туре ее профессиональных преобразований.  

На наш взгляд, инновационная направленность профессионального 
образования должна, в первую очередь, отражать готовность к восприятию 
нового как одну из черт инновационного сознания и поведения личности. 
Сегодня, как нам кажется, есть все основания говорить о формировании 
нового поколения профессионалов, стремящихся к так называемому «пра-
вильному образованию», которое, по мысли философа Д. Кришнамурти, 
«должно сделать человека и свободным и помочь расцвести ему в любви и 
доброте». 
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Значимость исследования социального воспитания личности, как це-

лостного процесса, охватывающего все этапы развития человека, подтвер-
ждается факторами современного развития детей, подростков, молодежи в 
условиях реформирования образования.  

В современной отечественной педагогике представлены различные 
методологические и теоретические подходы рассмотрения сущности соци-
ального воспитания: социально-философский (Л.Е. Никитина, Т.А. Ромм, 
Г.Н. Филонов и др.), социологически ориентированный (В.Г. Бочарова, 
М.П. Гурьянова, М.М. Плоткин, В.Д. Семенов и др.), социально-
педагогический (теория и методика социальной работы) (М.А. Галагузова, 
В.А. Никитин, С.А. Расчетина и др.), педагогический (А.В. Мудрик, 
Л.В. Мардахаев и др.). 

Л.Е. Никитина характеризует социальное воспитание как элемент 
социальной политики, как социальную задачу всего общества: поиск путей 
социального мира на основе идеи разрешения и предупреждения социаль-
ной конфликтности средствами образования и воспитания. 

Т.А. Ромм, изучая социальное воспитание как теоретический кон-
цепт педагогической науки, выделяет теоретический образ социального 
воспитания на современном этапе, который представляет собой «феномен 
социального воспитания в связи с решением задач относительно контроли-
руемого процесса социализации средствами социально-философской, со-
циологической, «помогающей» (в контексте теории социальной работы) и 
педагогической операционализации на основе актуализации интерпрета-
тивно-понимающих оснований» [1, с. 279].  

Б.П. Битинас, В.Г. Бочарова, М.П. Гурьянова, М.М. Плоткин, 
В.Д. Семенов, В.А. Фокин и другие характеризуют сущность социального 
воспитания как работу с детьми в определенной социальной среде. Теоре-
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тический образ социального воспитания характеризуется «как важнейший 
приоритет в образовании; как организация воспитания в социальной среде, 
которая есть «поле» социальной самореализации человека, проявления его 
инициативы, самостоятельности, творчества» [2, с. 83]. 

Исследования М.А. Галагузовой, Ю.Н. Галагузовой, С.И. Григорье-
ва, Л.Г. Гусляковой, Л.В. Мардахаева, Ф.А. Мустаевой, В.А. Никитина, 
Л.Я. Олиференко, С.А. Расчетиной и других направлены на: 1) раскрытие 
форм социальной работы, проводимых специальными лицами по измене-
нию и формированию личности в целом, и создание для этого специаль-
ных условий; 2) разработку теоретических проблем социального воспита-
ния, связанных с трудностями протекания социализации (девиантное пове-
дение, ресоциализация и пр.); 3) социально-защитную деятельность госу-
дарства (благотворительность, возрождение культурно-исторических тра-
диций и пр.). 

Феномен социального воспитания в педагогическом образе предста-
ет во взаимосвязи с процессами развития, социализации, формирования 
личности педагогическими средствами. Выделим две наиболее значимые 
социально-педагогические концепции Л.В. Мардахаева и А.В. Мудрика. 

С позиции Л.В. Мардахаева, социальное воспитание – «направленная 
деятельность воспитателя (родителя, лица, его заменяющего, учителя, ру-
ководителя, наставника и др.) по созданию специальных условий для 
взаимодействия с воспитанником, воздействия на его сознание и чувства в 
интересах достижения определенных социально-педагогических целей» [3, 
с. 11]. Л.В. Мардахаев подчеркивает, что по своей сути социальное воспи-
тание – это «…целенаправленная воспитательная деятельность (целена-
правленное воспитание), связанная (связанное) с жизнедеятельностью лю-
дей в обществе» [3, с. 96]. Его следует рассматривать с позиции общества 
(государства); социальных институтов (семьи, образовательных учрежде-
ний, социальных учреждений, организаций), социального фактора самого 
человека. 

Социальное воспитание (по А.В. Мудрику) можно рассматривать как 
процесс относительно социально контролируемой социализации, осущест-
вляемой в специально создаваемых воспитательных организациях, которые 
помогают развивать возможности человека, включающие его способности, 
знания, образы поведения, ценности, отношения, позитивно ценные для 
общества, в котором он живет [4]. 

По утверждению В.Р. Ясницкой, педагогическое воспитание являет-
ся по своей сути социальным, так как оно раскрывает сущность амбива-
лентной взаимосвязи «воспитание – общество», направлено на социализа-
цию растущего человека, формирует позитивный индивидуальный соци-
альный опыт, в том числе и творческий [5]. 

Для социально-педагогической концепции А.В. Мудрика и исследо-
вателей данного направления (Н.Ф. Басов, В.М. Басова, Н.А. Евлешина, 
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Б.В. Куприянов, Т.С. Просветова, Т.А. Ромм, М.В. Шакурова, В.Р. Ясниц-
кая и др.) характерно следующее: 

- существование двух подходов в трактовке понятия «социализация» 
субъект-объектного и субъект-субъектного, на основе которых конструи-
руется та или иная модель социального воспитания; 

- сущность социализации состоит в сочетании приспособления и 
обособления человека в условиях конкретного общества; 

- составляющими процесса социализации являются: стихийная, от-
носительно направляемая, относительно социально контролируемая со-
циализация и сознательное самоизменение человека; 

- признание и обоснование многомерности факторов социализации 
(мега-, макро-, мезо-, микрофакторов), влияющих на социальное, диссоци-
альное, семейное, религиозное, коррекционное воспитание; 

- выделение средств, механизмов (психологические и социально-
педагогические) социализации; 

- воспитание – процесс дискретный (прерывный), ибо, будучи пла-
номерным, оно осуществляется в определенных группах и организациях, 
то есть ограничено местом и временем. 

Особенностью данной концепции является выделение относительно 
социально контролируемой социализации – воспитания, которое определя-
ется как «относительно осмысленное и целенаправленное взращивание че-
ловека в соответствии со спецификой целей организации и групп, в кото-
рых оно осуществляется» [6].  

В настоящее время вопросами социального воспитания групп и кате-
гории лиц в определенных воспитательных организациях занимаются та-
кие педагоги, как: Н.А. Евлешина (детское общественное объединение), 
Б.В. Куприянов (учреждения дополнительного образования), А.В. Мудрик, 
М.В. Шакурова (школа), В.Р. Ясницкая (класс) и др. 

Таким образом, анализ представленных положений показывает, что у 
всех исследователей есть общее – стремление показать процесс и результат 
социального воспитания [2]: 

- процесс и результат педагогической деятельности по социальному 
развитию, социальному формированию личности (В.И. Беляев, В.Г. Боча-
рова, В.И. Загвязинский, А.Г. Корнилова, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик, 
М.М. Плоткин, Т.А. Ромм, В.А. Сластенин и др.); 

- процесс формирования социальной компетентности, включения в 
социальную жизнь (В.М. Басова, И.А. Липский, В.А. Никитин и др.); 

- процесс относительно контролируемой социализации, осуществ-
ляемый в специально создаваемых воспитательных организациях 
(Н.А. Евлешина, Б.В. Куприянов, А.В. Мудрик, М.В. Шакурова, В.Р. Яс-
ницкая и др.). 

В то же время интерпретация содержания социального воспитания 
так же включает в себя следующие положения: 
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- система государственной и общественной воспитательной помощи 
человеку в организации жизнедеятельности (В.И. Беляев, В.Г. Бочарова, 
Т.А. Василькова, М.А. Галагузова, М.П. Гурьянова, М.М. Плоткин и др.); 

- поддержка человека на протяжении всей его жизни, в критических 
и трудных ситуациях (В.Г. Бочарова, Т.А. Василькова, Л.Е. Никитина, 
Н.М. Платонова и др.);  

- компонент культуры, отражающий условия становления личности 
(Б.В. Куприянов, Л.Е. Никитина, Т.А. Ромм, В.Д. Семенов и др.); 

- педагогический механизм социализации (В.И. Загвязинский, 
М.А. Галагузова, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик, В.А. Никитин и др.); 

- социальный институт (или сфера общественной жизни общества), 
решающей задачи политического, социально-защитного, воспитательного 
характера (И.А. Липский, Л.В. Мардахаев, Л.Е. Никитина, М.М. Плоткин и 
др.) [1] и пр.  

Итак, сущность социального воспитания в контексте социально-
педагогической парадигмы – это: 1) работа с детьми в определенной соци-
альной среде; 2) форма социальной работы; 3) воспитание в определенных 
организациях, осуществляемое определенной категорией людей. 

В своем исследовании мы опираемся на социально-педагогическую 
концепцию социального воспитания А.В. Мудрика, которая основывается 
на субъект-субъектном подходе и трактует социализацию как «…развитие 
и самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства культу-
ры, что происходит во взаимодействии человека со стихийными, относи-
тельно направляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями жиз-
ни на всех возрастных этапах» [8, с. 9]. 

Воспитание определяется А.В. Мудриком как: 
- целенаправленное создание условий для развития человека; 
- относительно социально контролируемый процесс развития чело-

века в ходе его социализации, при этом осуществляется данный процесс 
обществом и государством в создаваемых для этого организациях [7]; 

- «…относительно осмысленное и целенаправленное взращивание 
человека, более или менее последовательно способствующее адаптации 
человека в обществе и создающее условия для его обособления в соответ-
ствии со спецификой целей групп и организаций, в которых оно осуществ-
ляется» [7, с. 16]; 

Социальное воспитание (по А.В. Мудрику) – это… «…взращивание 
человека в ходе планомерного создания условий для его относительно це-
ленаправленного позитивного развития, ценностной ориентации и индиви-
дуальной помощи» [4, с. 38].  

Социальное воспитание как особый вид социализации, а именно – 
«относительно целенаправленная и социально-контролируемая социализа-
ция, протекает как под влиянием внешних сил и условий (факторов), так и 
вследствие мотивов и действий самого человека, направленных на самоиз-
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менение» [5, с. 34]. А.В. Мудрик к внешним факторам социализации отно-
сит мега-, макро-, мезо-, микрофакторы.  

На наш взгляд, именно микрофакторы играют (как правило) веду-
щую роль в социализации человека на стадиях детства, отрочества и ран-
ней юности. Особо выделим внешние движущие силы социального воспи-
тания личности, которые стимулируют, активизируют или сдерживают со-
циальное развитие человека на микроуровне. К ним относится: 1) среда 
жизнедеятельности (образовательное учреждение как образовательная ор-
ганизация); 2) жизнедеятельность группы сверстников; 3) воспитатели, 
мнение и деятельность которых имеют значение для человека. Все это обу-
славливает специфику социального воспитания обучающегося.  

В последнее время значительно возрос интерес к проблеме социаль-
ного воспитания личности за счет осмысления роли и места различных пе-
дагогических феноменов и средств, обеспечивающих разнообразные соци-
альные устремления человека. В качестве таких средств выступают: 
Е.В. Буслова (общественно-просветительская деятельность), Е.С. Ганич 
(социальная активность), Т.В. Козырева (социальное творчество), 
Р.Р. Лоскутова (музыкальное искусство), М.С. Петрова (анимационная 
деятельность), Н.П. Шибаева (потенциал иностранного языка) и др. 

Таким образом, социальное воспитание личности осуществляется в 
воспитательных организациях, которые состоят из первичных коллективов 
(группа сверстников как микрофактор социализации).  
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Современный период развития российского образования характери-
зуется не только серьезными структурными изменениями, но и, что осо-
бенно важно для научно-педагогической рефлексии, глубокими концепту-
альными, содержательными и технологическими преобразованиями систе-
мы. Новые стандарты общего образования определяют задачу воспитания 
и социально-педагогической поддержки становления и развития высоко-
нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетент-
ного гражданина России как важнейшую и приоритетную [1]. Результа-
тивность и эффективность решения воспитательных задач напрямую свя-
заны с проблемой профессионального развития классных руководителей – 
главных организаторов воспитательного процесса в классе. В этой связи 
возрастет роль системы повышения квалификации педагогических работ-
ников, призванной обеспечивать достаточно быстрые темпы профессио-
нального развития педагогов-воспитателей.  

Анализ генезиса системы повышения квалификации классных руко-
водителей (с 30-х гг. ХХ в. по настоящее время) позволяет сделать сле-
дующие, необходимые для нашего исследования, выводы: 

1) система повышения квалификации классного руководителя фор-
мировалась в рамках общей системы повышения квалификации педагогов, 
обеспечивая развитие профессиональных качеств педагога-воспитателя в 
соответствии с требованиями государства и общества; 

2) развитие системы повышения квалификации классных руководи-
телей как органической части непрерывного процесса повышения квали-
фикации (в период советской школы) предполагало системное построение 

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/37/378.1.html
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процесса профессионального развития классного руководителя средствами 
самообразования, методической работы и курсовой подготовки; 

3) процесс реформирования системы повышения квалификации, вы-
званный коренными изменениями в социально-экономической жизни 
страны в перестроечное и постперестроечное время, отразился на процессе 
повышения квалификации классных руководителей, изменив его непре-
рывный и системный характер; 

4) современные государственные документы в области образования 
особое внимание уделяют процессу воспитания в общеобразовательном 
учреждении, что актуализирует задачу профессионального развития класс-
ного руководителя, а значит, задачу проектирования эффективных регио-
нальных систем повышения квалификации классных руководителей. Од-
нако современное состояние организации повышения квалификации 
классных руководителей характеризуется эпизодичностью включения в 
нее педагогов, направленностью на их информирование о новом в педаго-
гике, психологии и методике воспитания [2]. 

В связи с этим становится весьма актуальным поиск нового, акту-
ального содержания повышения квалификации, его организационных 
форм, направленных на развитие личности педагога-воспитателя.  

Научно-педагогическая литература, выделяя содержание образова-
ния из целостной структуры образовательного процесса, определяет его 
какпедагогически адаптированную систему знаний, умений и навыков, 
опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к 
миру, усвоение которой призвано обеспечить формирование всесторонне 
развитой личности, подготовленной к сохранению и развитию материаль-
ной и духовной культуры общества [3]. Под содержанием повышения 
квалификации классных руководителей мы понимаем систему профес-
сионально-педагогических знаний, умений и навыков, опыта творческой и 
инновационной воспитательной деятельности, а также ценностного отно-
шения к людям, миру, своей деятельности, обеспечивающей профессио-
нально-личностное развитие классных руководителей.  

Анализ современной научно-методической литературы, рассматри-
вающей вопросы содержательного компонента повышения квалификации 
педагогических работников, позволяет выделить следующие основания 
для определения содержания программ повышения квалификации класс-
ных руководителей:  

а) освещение ведущих направлений в развитии современного воспи-
тания и образования, основных концепций воспитательной деятельности; 
результатов научных исследований и передового опыта в воспитании; 

б) открытость, гибкость содержания, возможность его корректирова-
ния на основе результатов диагностики и самооценки уровня профессио-
нальной компетентности классного руководителя, учет индивидуальных 
запросов, профессиональных потребностей, возможностей и интересов пе-
дагога-воспитателя, объективных потребностей воспитания в регионе; 



490 
 

в) ориентация содержания на выявление профессиональных про-
блем для последующего самообразования,рефлексию своей образователь-
ной и педагогической деятельности; 

г) модульное построение образовательных программ, наличие 
инвариантных (независимо от ориентации на различные квалификацион-
ные категории и учебный предмет) и вариативных модулей; 

д) содержание вариативных модулей может учитывать уровень 
требований к профессиональной компетентности современного классного 
руководителя, особенности профессиональных запросов, специфику про-
фессиональной деятельности в различных типах и видах образовательных 
учреждений; 

е) обеспечение дифференцированного подхода к комплектованию 
учебных групп, возможность индивидуальных и групповых консультаций.  

Следует отметить, что содержание программ повышения квалифика-
ции классных руководителей регламентировано федеральными государст-
венными требованиями к минимуму содержания дополнительных профес-
сиональных образовательных программ профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации педагогических работников (Приказ Ми-
нобрнауки России от 15.01.2013 г. N 10 «О федеральных государственных 
требованиях к минимуму содержания дополнительных профессиональных 
образовательных программ профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогических работников, а также к уровню профес-
сиональной переподготовки педагогических работников»). Соответственно 
этому документу содержание программ повышения квалификации класс-
ных руководителей должно быть представлено двумя частями: базовой и 
профильной, каждая из которых содержит инвариантный и вариативный 
учебные разделы.  

Инвариантный раздел базовой части программы направлен на фор-
мирование знаний современного законодательства РФ в области воспита-
ния и профессиональных умений проектирования своей профессиональной 
деятельности в соответствии с этими изменениями. Инвариантный раздел 
профильной части программы «Профессиональная деятельность совре-
менного классного руководителя» содержит знания о целях и задачах со-
временного воспитания, требования к профессиональной деятельности 
классного руководителя современной школы, о современных методиках и 
технологиях воспитания, призванных обеспечить эффективную организа-
цию воспитательного процесса. Раздел направлен на формирование уме-
ний проектирования современной воспитательной системы класса, про-
граммирования и организации взаимодействия с учащимися, родителями, 
педагогами-предметниками, обеспечивающего достижения современных 
результатов воспитания и образования.  

Вариативная составляющая программы призвана устранить профес-
сиональные дефициты современных классных руководителей и направлена 
на удовлетворение их профессиональных запросов и интересов, поэтому 
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содержание этих учебных разделов определяется выбором обучающихся 
классных руководителей из перечня различных учебных модулей, таких 
как: «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в классе: за-
дачи, содержание, опыт», «Проектирование программ воспитания и социа-
лизации в соответствии с требованиями ФГОС ОО», «Проектирование 
системы внеурочной деятельности в классе», «Проектирование воспита-
тельной системы класса в соответствии с требованиями ФГОС ОО», «Со-
временные воспитательные технологии», «Социально-воспитательное про-
ектирование в деятельности классного руководителя», «Диагностика и 
анализ результатов воспитания в классе» и др.  

Таким образом, учет вышеперечисленных требований к определе-
ниюсодержания программ повышения квалификации классных руководи-
телей поможет обеспечить их профессионально-личностное развитие в 
процессе повышения квалификации. 
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В настоящее время интеграция лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в социальную жизнь остро встает перед современным обществом. 
Люди, имеющие инвалидность по зрению, часто находятся в ситуации со-
циальной изоляции в связи с тем, что они имеют узкий круг возможностей 
для реализации своего жизненного потенциала. 

Субъективное ощущение собственной ущербности является серьез-
ным препятствием для продуктивности процессов адаптации инвалидов по 
зрению. При этом в современной науке недостаточно изучены механизмы 
влияния субъективных установок и субъективного благополучия на жиз-
недеятельность инвалидов. 

Понятие «субъективное благополучие», широко используемое в за-
рубежной психологической литературе, появилось в отечественной психо-
логии недавно. По мнению P.М. Шамионова, субъективное благополучие – 
понятие, выражающее собственное отношение человека к своей личности, 
жизни и процессам, имеющим важное значение для личности с точки зре-
ния усвоенных нормативных представлений о внешней и внутренней среде 
и характеризующееся ощущением удовлетворенности [4]. 

Л.В. Куликов выделяет основные составляющие, из которых склады-
вается субъективное благополучие. Социальное благополучие – удовлетво-
ренность своим социальным статусом и состоянием общества, к которому 
принадлежит индивид, удовлетворенность межличностными связями и 
статусом в микросоциальном окружении. Духовное благополучие – осоз-
нание и переживание смысла своей жизни, наличие веры – в Бога или в се-
бя, в судьбу (предопределенность) или счастливую удачу на своем жизнен-
ном пути, в успех своего дела или дела партии, к которой принадлежит 
субъект, и т.д. Физическое (телесное) благополучие – физическое самочув-
ствие, телесный комфорт, ощущение здоровья. Материальное благополучие 
– удовлетворенность материальной стороной своего существования, пол-
нотой своей обеспеченности, надежностью финансового состояния. Пси-
хологический (душевный) комфорт – это, прежде всего, гармония сферы 
чувств и эмоций, ощущение внутреннего равновесия. Перечисленные со-
ставляющие тесно взаимосвязаны, влияют друг на друга. Все они являются 
факторами, обусловливающими переживания благополучия, специфику ус-
тойчивого, преобладающего и текущего настроения [2]. 

Субъективное благополучие (или неблагополучие) конкретного че-
ловека, по мнению Л.В Куликова, складывается из частных оценок различ-
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ных сторон жизни человека. Отдельные оценки сливаются в ощущение 
субъективного благополучия. В субъективном благополучии (в целом и в 
его составляющих) целесообразно выделять два основных компонента: 
когнитивный (рефлексивный – представления об отдельных сторонах сво-
его бытия, и эмоциональный – доминирующий эмоциональный тон отно-
шений к этим сторонам.  

Именно субъективное отношение личности к жизни, её коллизиям и 
изменениям определяет душевное и моральное удовлетворение собствен-
ной жизнью. В рамках позитивной психологии [1,3] понятие «субъектив-
ное благополучие» (subjectivewell-being) используется в качестве синонима 
понятия «счастье».  

В исследовании субъективного благополучия людей со зрительной 
патологией принимало участие 25 человек с нарушениями зрения (8 чело-
век с тотальной патологией и 17 – слабовидящих). Они учатся в Иркутском 
региональном колледже педагогического образования в течение десяти ме-
сяцев по программам дополнительного профессионального образования. 
Обучение IT-технологиям инвалидов осуществляется с помощью про-
граммы «Jaws» и других тифлотехнических средств, позволяющих полу-
чать информацию слепым и слабовидящим людям без зрительного контро-
ля. 

Мы использовали следующие методы диагностики: наблюдение, 
анализ анамнестических данных, беседа, метод нарративного анализа, 
шкалирование. Наблюдение осуществлялось во время учебной и внеучеб-
ной деятельности обучающихся. Для получения основной группы диагно-
стических данных намибыли составлены 23 шкалы, включающие значи-
мые для определения жизненного благополучия показатели. 

Респондентам необходимо было оценить по 10-бальной системе зна-
чение для себя каждой шкалы.  

Опираясь на выделенные Л.В. Куликовым составляющие субъектив-
ного благополучия мы отнесли к каждому и из них показатели, которые 
позволяют людям ощущать себя счастливыми: социальное благополучие 
(шкалы: «семья», «поддержка людей», «друзья», «быть в группе едино-
мышленников», «возможность повышать свою квалификацию», «быть на-
равне со всеми», «самореализация», «общественное признание», «профес-
сия», «наличие работы»); духовное благополучие (шкалы: «свобода», 
«ощущение своей нужности», «музыка», «чтение книг»); физическое (те-
лесное) благополучие –шкалы: «здоровье», «спорт»; материальное бла-
гополучие(шкала «деньги»); психологический (душевный) комфорт – 
шкалы: «любовь», «яркие впечатления». 

Учитывая специфику группы испытуемых, нами выделены дополни-
тельные составляющие субъективного благополучия: «коммуникативное 
благополучие» и «творческое благополучие». К «творческому благопо-
лучию» мы отнесли наличие хобби и творчества в жизни человека. «Об-
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щение» и «доступ к информации» были отнесены нами к «коммуника-
тивному благополучию». 

Таким образом, наше исследование показало необходимость расши-
рения модели субъективного благополучия. Мы проанализировали значи-
мость составляющих субъективного благополучия и выявили их приори-
тетность у людей со зрительной патологией.  

Таблица 1 
Средние значения составляющих субъективного благополучия 

людей со зрительной патологией 
 Составляющие субъективного благополучия Средние значения 

1. Социальное благополучие 8,4 
2. Духовное благополучие 8,3 
3. Физическое (телесное) благополучие 7,6 
4. Материальное благополучие 6,9 
5. Психологический (душевный) комфорт 8,1 
6. Коммуникативное благополучие 8,5 
7. Творческое благополучие 7,5 

 
Данные таблицы 1 показывают, что длялюдей со зрительной патоло-

гией «коммуникативное благополучие» занимает первое место (8,5) по 
значимости составляющих субъективного благополучия. Потребность в 
общении и в доступе к информации обладает высоким удельным весом в 
общей системе потребностей человека. Мы полагаем, что обучение IT-
технологиям в колледже во многом способствуют удовлетворению по-
требностей незрячих пользователей персонального компьютера в общении, 
взаимодействии с другими людьми, а также в доступе информации.  

На втором месте по значимости составляющих субъективного благо-
получия для инвалидов по зрению является – «социальное благополучие» 
(8,4). Для любого человека важно иметь друзей, позволяющих саморас-
крываться, взаимодействовать, чувствовать поддержку и т.д. Для людей с 
нарушениями зрения – «реализация в социуме» – это возможность чувст-
вовать себя на равных, делиться своими переживаниями, не чувствовать 
себя одинокими. 

Анализ средних значений составляющих субъективного благополу-
чия показал, что людей со зрительной патологией на третьем месте – «ду-
ховное благополучие» (8,3). На наш взгляд, это связано со значимостью 
для слепых и слабовидящих людей ощущения причастности к духовной 
культуре общества, осознания возможности приобщаться к ее богатствам 
духовной культуры (утолять духовный голод); ощущения свободы. 

Менее значимыми факторами субъективного благополучия для сле-
пых и слабовидящих являются: психологический (душевный) комфорт 
(8,1), физическое благополучие (7,6), творческое благополучие (7,5), мате-
риальное благополучие (6,9). 

Таким образом, анализ данныхисследования отношения к состав-
ляющим субъективного благополучия людей со зрительной патологией 
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показал, что для инвалидов по зрению чувствовать себя счастливыми в 
большей степени способствуют: коммуникативное, социальное и духовное 
благополучие. 
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 В решении основных проблем молодежи нас больше интересует ре-
альная социальная роль образования, совокупность путей ее реализации за 
счет разных источников (школьное обучение, учреждение дополнительно-
го образования, вуз, самообразование, домашнее образование, опыт соци-
альной деятельности и т.д.). Образование – это совокупность знаний, уме-
ний и навыков, способов творческой деятельности, ценностных ориента-
ций, необходимых каждому человеку независимо от его профессии. Оно 
дает знание основ наук о природе, обществе, человеке, формирует миро-
воззрение, развивает познавательные способности. Объем и направлен-
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ность общественного образования регулируются государством. Система 
образования может быть рассмотрена с различных точек зрения: как сово-
купность образовательных учреждений, образовательных программ, эта-
пов образования и т.д.; как совокупность источников и путей получения 
образования, которые дополняют друг друга. 
 К основным функциям образования относятся: функция социализа-
ции личности, функция подготовки к продолжению образования, получе-
нию профессионального образования; функция индивидуализации лично-
сти. Реализация первой функции выражается в готовности и способности 
личности к решению социально значимых проблем, второй функции – 
возможности получить профессиональное образование, третьей функции – 
в развитии способности к самопознанию, самооценке и самоопределению. 
 Социальные функции общего образования – это его ожидаемые ре-
зультаты, необходимые для каждого человека. Они отражают представле-
ния о назначении общего образования как социального института. Соци-
альная роль образования – это значимость его реальных результатов для 
общества в целом, его отдельных институтов и самих обучающихся. Соци-
альные функции системы образования включают (конкретизируют) его 
функции как социального института, а также те функции, которые отра-
жают потребности конкретного социума на определенном этапе развития. 
Понятно, что содержание социальных функций образования меняется с 
изменениями в обществе. В свою очередь, изменения в обществе создают 
различные возможности для развития личности. 
 При анализе глобальных тенденций общественного развития нередко 
отмечают переход к постиндустриальному, информационному обществу. В 
таком обществе широкое развитие получает сфера услуг, а ведущими фак-
торами становятся наука и образование. Другая тенденция – переход к 
гражданскому обществу, характерной чертой которого является плюра-
лизм взглядов, многообразие конфессий и культур. Третья тенденция от-
носится к изменениям в области духовной культуры: наблюдается переход 
от «книжной» к «экранной» культуре. Использование компьютерных тех-
нологий в познавательной деятельности существенно расширяет возмож-
ности для творчества, для повышения самостоятельности людей в интер-
претации и оценке различных явлений жизни. Наконец, еще одна тенден-
ция заключается в значительном ускорении темпов развития современного 
общества: на протяжении жизни одного поколения происходят неодно-
кратные и крупные изменения в политической карте мира, в производстве, 
сфере потребления и в образе жизни. 
 Развитие общества создает предпосылки для различных сценариев в 
последующем движении. Поэтому, с одной стороны, отмечается возмож-
ность решения многих глобальных проблем в течение даже ближайших де-
сятилетий (избавление человечества от страха перед рядом опасных болез-
ней; освоение космического пространства и космическая ориентация 
мышления; стратегия устойчивого развития мирового сообщества; ликви-



497 
 

дация угрозы голода и т.д.), а с другой стороны, наблюдается опасность 
глобальных катастроф – экологической, ядерной, гуманитарной (проблемы 
истощения земных недр, войны и мира, падения ценностей духовной куль-
туры и т.д.). Реальный сценарий во многом зависит от субъективного фак-
тора – от подготовленности людей к решению и глобальных, и локальных, 
и индивидуальных проблем. Образование должно создавать основу для 
подготовки людей к разрешению этих проблем в практической деятельно-
сти. 
 Практическая деятельность человека может ограничиваться потреб-
лением, использованием достижений культуры, но может носить и творче-
ский характер, быть направленной на создание новых ценностей. Эта дея-
тельность может основываться на сотрудничестве, на диалоге культур, но 
может быть ориентирована и на конфронтацию, на отказ от понимания 
иных ценностей. Человек может быть открыт инновациям, готов к измене-
ниям своего образа жизни и испытывать страх перед этими изменениями, 
стремиться их избегать. Сценарий развития личности зависит от ее готов-
ности к самостоятельному решению проблем в разных сферах жизнедея-
тельности. Содержание этих проблем для каждого нового поколения мо-
жет иметь определенные особенности, что связано не только с глобальны-
ми тенденциями эволюции общества, но в значительной степени и со спе-
цификой современного этапа развития российского общества. Данный этап 
характеризуется рядом черт: переходом к реальной экономике; длитель-
ным экономическим кризисом; политической неопределенностью; ситуа-
цией смены базовых ценностей. В результате наблюдается резкое сниже-
ние уровня социальной защищенности молодого поколения, которому 
приходится решать все большее количество проблем.  
 «Проблемы молодежи» условно можно разделить на несколько 
групп. Первую группу составляют традиционные проблемы, которые ре-
шает каждое молодое поколение. Это проблемы самопознания и самоопре-
деления, связанные с выбором ценностных ориентиров. Особенность со-
временной ситуации заключается в том, что молодое поколение решает эти 
проблемы в условиях «растерянного общества», которое отказалось от 
ценностей социалистического общества, но еще не сформировало новые 
базовые ценности. 
 Молодое поколение должно решать и новые проблемы, которые ра-
нее так остро не стояли перед молодыми людьми.  
 Во-первых, это проблемы выбора образовательного маршрута. В ус-
ловиях, когда учебные заведения профессионального образования не га-
рантируют трудоустройства своих выпускников, цена самостоятельного 
выбора профессиональной школы и предшествующего ему выбора образо-
вательной программы в общеобразовательной школе существенно возрас-
тает.  
  Во-вторых, это проблема самоидентификации с неформальными мо-
лодежными группами. Отсутствие признанных обществом молодежных 
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организаций вызывает у подростка вопросы: с кем я? Я принадлежу к ка-
кой-то молодежной группе или я сам по себе? Это увеличивает опасность 
конформизма, утраты индивидуальности в условиях группового давления. 
К тому же сегодня подростки часто должны решать проблемы, которые 
раньше за них решали взрослые люди: проблемы заработка, необходимого 
для удовлетворения нужд семьи и личных потребностей; проблемы выбора 
сексуального поведения, которое раньше регламентировалось жесткими 
запретами и ограничениями; проблемы обеспечения личной безопасности 
в условиях, когда государственные структуры не могут ее гарантировать. 
 Еще одна группа проблем – отношения со взрослыми. Молодое поколение 
отличается независимостью суждений, ростом самоуважения, чувством 
собственного достоинства. Между тем, взрослые часто признают само-
стоятельность своих детей только при реализации целей, поставленных 
самими взрослыми, отказывая им в праве выступать в качестве субъектов 
целеполагания. Нередко взрослые требуют безусловного принятия ценно-
стей старших поколений, хотя они по-иному воспринимаются подрастаю-
щими детьми. Проблема определения взаимоотношений «отцов и детей» 
должна решаться как теми, так и другими. 
 Наконец, отношение молодежи к проблемам общества. Несколько 
десятилетий назад можно было говорить о формировании позиции «я от-
вечаю за все». Не смотря на кажущуюся гражданственность такой пози-
ции, она на практике не смогла реализоваться: люди, готовые отвечать за 
всю планету, нередко не в состоянии были отвечать за себя, за решение 
собственных проблем. Такая ситуация в немалой степени была обусловле-
на тем, что государство само решало за граждан их проблемы (где учиться 
и работать, как часто можно ездить за границу, как реагировать на те или 
иные события и т.д.). И даже те люди, которые проявляли высокий уровень 
социальной активности, иногда оказывались в невыгодном положении 
(«Тебе что, больше всех надо?»). 
 Материалы социологических опросов и педагогических наблюдений 
показывают, что в молодежной среде формируется иной тип жизненной 
позиции: «Я сам отвечаю за себя». Эта позиция, хотя и стимулирует разви-
тие самостоятельности и ответственности личности, не является перспек-
тивной, так как невозможно ограничить свою жизнь только своим «инди-
видуальным миром». Необходимо формирование позиции, ориентирован-
ной на сотрудничество людей в реализации общих целей. 
 Если проанализировать решение обозначенных проблем системой 
образования, то можно констатировать, что они не могут быть решены в 
ходе обучения. 
 Действительно, массовому школьному образованию присущ ряд 
противоречий. Массовость образования не всегда сопровождается его вы-
соким уровнем. Выпускники современной школы во многих случаях счи-
тают, что они не получили достаточной подготовки к решению значимых 
для себя проблем. Далеко не всегда они могут сделать жизненный выбор, 



499 
 

соответствующий потенциалу личности. И, хотя подавляющее большинст-
во выпускников школы получает впоследствии профессиональное образо-
вание, для поступления в высшие учебные заведения многие абитуриенты 
пользуются услугами репетиторов. Школьное образование обеспечивает в 
большей или меньшей степени подготовку к получению профессионально-
го образования, но оно не справляется с выполнением функций социализа-
ции и индивидуализации личности. Функции социализации в школе огра-
ничиваются усвоением взглядов, норм и правил, соответствующих офици-
альной идеологии. Функции индивидуализации – выявлением профессио-
нальных склонностей, которые также должны соотноситься с потребно-
стями государства. Школьное образование недостаточно «технологично»: 
оно не формирует у учащихся умений социальной деятельности, коммуни-
кативных умений, ориентации в системе деловых отношений и т.п. Оно не 
«психологично», ибо лишь в слабой степени способствует самопознанию 
личности и пониманию других людей. Ориентированное на усвоение уча-
щимися заранее заданных взглядов, оно практически исключает философ-
ское образование и тем самым крайне ограничивает духовный мир обу-
чающихся. На помощь приходит дополнительное образование, представ-
ляющее собой гармоническое единство познания, творчества и общения, 
позволяющее обучающемуся добровольно и самостоятельно избирать эмо-
ционально-ценностные ориентиры, содержание и виды деятельности. 
Именно парадигма развивающего вариативного образования является ме-
тодологической базой дополнительного образования молодежи, способст-
вует созданию комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и 
развивающего общения, выбору индивидуального пути (маршрута, траек-
тории) образования и развития, по которому обучающийся может продви-
гаться в приемлемом для него темпе. 
 По мере развития общества растут противоречия между технократи-
ческим характером образования и социальными требованиями к личности. 
Ориентация на подготовку специалиста-профессионала пришла в противо-
речие с потребностью в профессиональном универсализме личности. Не-
обходимость в личности, способной осваивать новые виды и методы дея-
тельности, отличающейся высокой степенью обучаемости, оказалась в 
противоречии с ориентацией на обученность, на усвоение определенного 
объема знаний. Необходимость развития обучаемости личности требует 
изменение уровня мотивации образовательной деятельности, отказа от 
ориентации на мотивацию долга. 
 Движение за обновление системы образования, развернувшееся в 
нашей стране в последние годы как движение за гуманизацию и демокра-
тизацию образования, привело к идее личностно ориентированного обра-
зования, необходимого для решения проблем, значимых для личности, 
способствующего в большей степени развитию личности, ее интеллекту-
ального и духовного потенциала. Именно парадигма личностно ориенти-
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рованного образования должна лежать в основе образовательных процес-
сов всех компонентов современной системы образования. 
 В обозначенной проблеме нас больше интересует реальная социаль-
ная роль образования. Функция социализации личности относится к ос-
новным функциям образования и во многом зависит от субъективного 
фактора – от подготовленности людей к решению и глобальных, и локаль-
ных, и индивидуальных проблем. Образование должно создавать основу 
для подготовки людей к разрешению этих проблем в практической дея-
тельности. Молодое поколение должно решать многие проблемы: самопо-
знания и самоопределения, связанные с выбором ценностных ориентиров и 
выбором образовательного маршрута, проблемы заработка, проблемы от-
ношений со взрослыми, проблемы общества. 
 Материалы социологических опросов и педагогических наблюдений 
показывают, что сегодня в молодежной среде формируется новый тип 
жизненной позиции: «Я сам отвечаю за себя». Однако необходимо форми-
рование позиции, ориентированной на сотрудничество людей в реализации 
общих целей. 
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Ульяновск по праву считается авиационным городом. Здесь находит-

ся крупнейший в Европе авиационный завод, который выпускает совре-
менные пассажирские лайнеры Ту-204 и грузовой широкофюзеляжный са-
молёт Ан-124. Более 60-ти лет выпускает оборудование для авиации при-
боростроительное объединение «Утёс», с 1954 года разрабатывает и про-
изводит авиационное оборудование Ульяновское конструкторское бюро 
приборостроения, которое сегодня установлено на всех типах российских 
самолётов и вертолётов. Всемирную известность имеет «Авиакомпания 
Волга-Днепр», осуществляющая перевозки крупногабаритных грузов. C 
1950 года готовит специалистов для гражданской авиации Ульяновское 
высшее лётное училище, в ведении которого находится уникальный Музей 
гражданской авиации.  

Наиболее полную информацию об истории и становлении Ульянов-
ского высшего авиационного училища ГА можно получить из книги, вы-
пущенной к 70-летнему юбилею, в которой изложен материал о пути от 
Батайской первой объединенной школы пилотов через курсы высшей лет-
ной подготовки в Минеральных водах, Ташкенте, школу высшей летной 
подготовки в Бугуруслане, летные центры в Москве, Новосибирске, Баку, 
к ШВЛП в Ульяновске [2]. Отсутствие постоянного места базирования 
приводило к тому, что средств на строительство и на обзаведение не от-
пускалось, а то, что приобреталось, быстро приходило в негодность при 
столь частых перебазированиях. Поэтому Летный Центр и Курсы ВЛВ бы-
ли очень бедными организациями. Эту бедность они перенесли с собой и в 
Школу ВЛВ [2, с. 46]. 

Как постоянная база для Школы высшей летной подготовки (ШВЛП) 
город Бугуруслан Оренбургской области был не пригоден: узкие рамки для 
летного, учебного и культурного развития; развертывания строительства; 
хранения и эксплуатации матчасти, особенно радиоаппаратуры; невозмож-
ность подбора высококвалифицированных кадров и др.  

Весной 1950 г. в Ульяновск приехали преподаватели учебно-летного 
отдела, а затем на территорию Ульяновской летной школы перебазирова-
лись наземные службы и летные отряды Бугурусланских курсов высшей 
летной подготовки (КВЛП) [3]. В Бугуруслане было три летных отряда: 2-
й и 3-й с самолетами Ли-2 перебазировались сразу, а 1-й с самолетами Ил-
12 – весной 1951 г. Начиналась новая жизнь ШВЛП. 

Главным зданием Ульяновской ШВЛП стало то, которое находилось 
на перекрестке улиц Пищевиков (ныне Гагарина) и Ярмарочной (ныне 
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Можайского). Здесь размещалась небольшая воинская часть, а во дворе 
находились вспомогательные постройки. Это здание было построено в XIX 
веке, и в нем раньше размещалась Симбирская городская богадельня. В 
этом красивом здании из красного кирпича разместились учебный отдел, 
штабы двух перелетевших первыми отрядов, начальник школы и его за-
местители [1, с. 274-276]. Командиром одного из летных отрядов назначен 
Краснов Л.К. 

Руководство области и города выделили школе 900 га земли, засеян-
ной пшеницей, под основной аэродром. Школе был передан и бывший во-
енный аэродром Солдатская Ташла с короткой, но бетонированной взлет-
но-посадочной полосой. Использовался и аэродром ДОСААФ на грунто-
вом поле, находившийся в районе центральной проходной нынешнего 
Ульяновского автозавода. В районе аэродрома было построено два жилых 
дома и жилой поселок. 

Новым начальником УШВЛП с 1953 г. стал Шубин К.И. Родился он 
в 1901 г., в авиацию пришел лишь в 1927 г. Был слушателем Военно-
теоретической школы летчиков ВВС в Ленинграде и 1-й Качинской воен-
ной школы летчиков и летнабов, служил в Кировобаде, Чугуевском и во 2-
м Чкаловском военных училищах [4, с. 279]. В одной из автобиографий 
К.И. Шубин писал: «В феврале 1937 года приказом наркома был назначен 
командиром эскадрильи для подготовки летчиков-истребителей республи-
канской Испании». 

В 1950 г. в Ульяновской ШВЛП не было ни одного летчика и ни од-
ного инженера с высшим техническим образованием, и лишь один инже-
нер (И.Н. Соболев) учился заочно в Киевском институте ГВФ. Вскоре из 
Краснокутского летного училища был переведен в Ульяновск и назначен 
главным инженером ШВЛП Е.Н. Федоров, окончивший Ленинградский 
институт гражданской авиации. Вот интересный фрагмент из воспомина-
ний Е.Н. Федорова: «Поступавшая в ШВЛП новая авиатехника, как прави-
ло, не проходила полную программу эксплуатационных испытаний в про-
изводственных подразделениях гражданской авиации и потому имела 
очень малые технические ресурсы, которые не могли обеспечить растущие 
объемы работы гражданской авиации. Министерством ГА на ШВЛП была 
возложена задача государственного значения – совместно с ГосНИИ ГА и 
ОКБ Министерства авиационной промышленности проводить эксплуата-
ционные испытания самолетов, двигателей, их агрегатов и агрегатов спе-
циального оборудования с целью проверки надежности их работы и по-
этапного увеличения технических ресурсов...» [4, с. 279]. 

В 1953 г. развернулись работы по капитальному строительству базо-
вого аэродрома в Баратаевке. Здесь было возведено здание командно-
диспетчерского пункта (КДП) и радиобюро. В 1955 г. был получен новый 
самолет Ил-14. В середине 50-х гг. были установлены курсовые и глиссад-
ные маяки, а в конце 50-х гг. – диспетчерский радиолокатор ДРЛ-4. 
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До 1958 г. Школа высшей летной подготовки обучала экипажи на 
самолетах «Ли-2», «Ил-12» и «Ил-14», но затем стали поступать новые са-
молеты: «Ил-18» и «Ан-10» с газотурбинными двигателями. Но поскольку 
в Ульяновске еще не было бетонной ВПП, слушатели УШВЛП проходили 
летное обучение на этих самолетах в Баку, Ростове, Куйбышеве, Алма-Ате, 
Ташкенте, Киеве и других аэропортах. 

С 1958 по середину 1965 года в УШВЛП для полетов на ИЛ-18 было 
подготовлено 1666 пилотов, 816 штурманов, 910 бортмехаников. Потом 
начал осваиваться самолет Ан-10. За шесть последующих лет здесь были 
переучены около тысячи пилотов, 315 штурманов, 320 бортмехаников и 
примерно столько же бортрадистов [2, с. 69]. 

В середине шестидесятых годов продолжает развиваться служба экс-
плуатации радиотехнического оборудования и связи (ЭРТОС). С оконча-
нием строительства современной взлетно-посадочной полосы к ней нужно 
было «привязать» соответствующее оборудование, перенеся его из вре-
менных помещений в недавно построенные капитальные. В 1962 году бы-
ло построено здание КДП, в 1963 году – введен в действие диспетчерский 
пункт «Радиан», значительно улучшающий радиолокационный контроль за 
самолетами, в 1964 году начал работать диспетчерский пункт системы по-
садки. 

УШВЛП организовала массовую подготовку экипажей для ряда 
стран. Пилоты, бортмеханики, радисты из ГДР осваивают ИЛ-16, на этом 
же самолете учатся летать экипажи из Болгарии, Румынии, Венгрии. А ко-
гда в первый авиаотряд поступили турбовинтовые Ил-18 и Ан-10, началось 
обучение летчиков из Гвинеи, Мали, Ганы и других развивающихся стран 
Азии и Африки. 

С 1962 по 1972 годы в УШВЛП готовит экипажи для полетов на са-
молетах с газотурбинными и реактивными двигателями, успешно осваи-
вают подготовку и проходят переобучение авиаспециалисты на Ту-124, 
Ан-24, Ту-134, и Ту-154 [5].  

Усиленно развивается учебно-летный отдел (УЛО) УШВЛП. Прак-
тически собственными силами создаются макеты, действующие стенды, 
плакаты, схемы, слайд-фильмы по системам и оборудованию воздушных 
судов, приобретается наглядное оборудование, разрезы авиадвигателей, 
монтируются электрифицированные кабины самолетов, стенды по запуску 
двигателей, противопожарной и противообледенительных систем. Это в 
значительной степени повышало наглядность обучения, обеспечивало вы-
сокое качество подготовки специалистов. Большую роль играли техниче-
ские средства обучения, контролирующие классы, навигационные трена-
жеры. Сотрудники УЛО с энтузиазмом искали все более эффективные 
формы и методы обучения, разрабатывали учебные пособия, новые мето-
дики, дидактические материалы. Сокращались и сроки обучения. В част-
ности, отлично зарекомендовала себя методика подготовки диспетчеров 
службы движения за два года. 
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В семидесятые годы Ульяновская ШВЛП «…обретала собственные 
крепкие крылья, оснащаясь эффективной современной техникой. Этого на-
стоятельно требовали обслуживание новых воздушных судов и подготовка 
для полетов на них» [2, с. 96]. 

Начало семидесятых годов было характерно бурным развитием меж-
дународных воздушных сообщений между странами – членами СЭВ, а 
также коренным техническим перевооружением транспортной авиации. В 
декабре 1974 года НРБ, ВНР, ГДР, Республика Куба, МНР, ПНР, СССР и 
ЧССР подписывают Генеральное соглашение о сотрудничестве по созда-
нию Центра совместного обучения летного, технического и диспетчерско-
го персонала гражданской авиации в СССР в г. Ульяновске, где ШВЛП на-
копила большой опыт в обучении и переподготовке авиационных специа-
листов. Предполагалось, что Центр полностью обеспечить потребности 
стран – участниц соглашения на ближайшие двадцать лет. Строительство 
важнейших объектов Центра было завершено к началу 1983 года. Новая 
авиатехника и связанные с ней проблемы требовали современных подхо-
дов к обучению специалистов. В Центре появился учебно-лабораторный 
корпус. Становились нормой новейшие средства обучения, контролирую-
щие комплексы, современная вычислительная и видеотехника, что значи-
тельно активизировало процесс обучения слушателей, сделав его макси-
мально эффективным. Однако последующие события в политической жиз-
ни СССР и дружественных государств внесли значительные коррективы. 
Если подготовка слушателей из республик Союза оставалась стабильной 
по количественным параметрам, то число зарубежных слушателей росло 
год от года. Так, в 1981 году Центр подготовил 801 командира воздушного 
судна, 344 штурмана, 387 бортмехаников, 253 руководителя полетов, 449 
диспетчеров, 252 специалиста ИТС и около полутора тысяч человек повы-
сили свою квалификацию. Появляются новые специальности в летном, 
диспетчерском составе и ИТС – это тоже характерная черта тех лет. В 1985 
году в УШВЛП подготовлено 750 иностранных специалистов, больше чем 
в 1981 году в 8 раз [5]. 

В связи с образованием Содружества независимых государств выс-
шие летные училища гражданской авиации – Кировоградское на Украине и 
Актюбинское в Казахстане – оказались за пределами России [2, с. 137]. 
Возникли проблемы с подготовкой летного состава и специалистов с выс-
шим образованием других авиационных профессий. Кадровый дефицит 
отрицательно отражался на освоении и эксплуатации воздушных судов но-
вого поколения. При обсуждении этого вопроса в Департаменте воздушно-
го транспорта было предложено организовать с 1.01.93 г. на базе Центра 
ГА СЭВ – ИПК государственное высшее учебное заведение – Ульяновское 
высшее авиационное училище гражданской авиации Министерства транс-
порта Российской Федерации (УВАУ ГА) для подготовки пилотов, штур-
манов, бортинженеров и авиационных диспетчеров и вменить в его функ-
ции осуществление переподготовки и повышения квалификации авиаспе-
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циалистов в России, зарубежных авиакомпаний и летно-методической дея-
тельности авиапредприятий Гражданской Авиации.  
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 В период с 1918 по 1930-е г.г. в России был заложен фундамент оте-
чественной гражданской авиации: была создана система общественных ор-
ганизаций для сбора средств и пропаганды авиации, а также система пер-
вых республиканских производственных коммерческих предприятий воз-
душного флота, приступивших к практическому применению гражданской 
авиации и открытию воздушных сообщений; правительством СССР и ко-
мандованием РККВФ был принят ряд документов, направленных на созда-
ние материально-технической и эксплуатационной базы гражданской 
авиации и регламентирующих деятельность; были проведены первые 
практические работы по применению авиации в народном хозяйстве; орга-
низованы международные авиационные сообщения и школы с участием 
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советских специалистов; для специалистов ГВФ стали создаваться лучшие 
условия, чем в ВВС. 
 Признавая бесспорные успехи отечественной гражданской авиации в 
чрезвычайно трудный период социально-экономических преобразований в 
стране после гражданской войны, необходимо отметить, что она все же 
значительно отставала от гражданской авиации зарубежных государств, а 
это требовало глубокого анализа ее развития и поиска новых возможно-
стей и резервов для сокращения такого разрыва. Технической и кадровой 
базой первых авиационных школ стали учебные заведения дореволюцион-
ной России. Организаторами высшего авиационного образования высту-
пили: Н.Е. Жуковский, Н.А. Рынин, С.А. Чаплыгин, Б.Н. Юрьев, В.А. Сле-
сарев, Н.Б. Делоне, А.Л. Саткевич и другие ученые и педагоги. Централь-
ный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) был создан как учреждение 
научно-конструкторского типа, впервые в мире поставившее задачи разви-
тия аэродинамики металлического самолетостроения, подготовки и повы-
шения квалификации авиационных кадров. 
 Основой в комплектовании авиационных специальностей в техниче-
ских вузах и авиашколах становится классовый принцип, значительную 
часть студентов и курсантов составляли комсомольцы и члены профсоюза. 
Наблюдается дальнейшая специализация и усложнение профессиональной 
подготовки специалистов гражданской авиации, которая по своему назна-
чению контрастно отличалась от деятельности военной авиации обеспече-
нием безопасности полетов. Задачи, поставленные гражданской авиацией 
по развитию экономики страны, уже во второй половине двадцатых годов 
требовали кадрового обеспечения, в десятки раз превышающего фактиче-
ское наличие кадров авиационных специальностей, и повышения возмож-
ностей существующей системы подготовки кадров в СССР. 

В 1929-1932 гг. в системе управления гражданской авиацией намети-
лись централизация органов управления и осознание необходимости рас-
ширения отечественного производства самолетов и двигателей, для эконо-
мики страны (Совет по гражданской авиации, ГУГВФ, инспекция ГВФ, ВО 
«Добролет», главная инспекция ГВФ ВОГА, ВОГВФ), что предопределило 
создание самостоятельных учебных заведений и их типологию, а также как 
резерв Военно-воздушных сил. Создание учебных комбинатов, в состав 
которых входили институты, авиатехникумы, рабфаки, научно-
исследовательские институты, авиарембазы, сети воздушных линий и ас-
пирантуры, явилось прообразом современных вертикально интегрирован-
ных образовательных комплексов.  

Авиационные факультеты и отделения Ленинградского института 
путей сообщения, Московского высшего технического училища, институ-
тов и техникумов других регионов России принимали активное участие в 
подготовке авиационных кадров ГВФ. Технический состав поступал также 
в эксплуатационные предприятия и учебные заведения из военно-
воздушной академии, наркоматов обороны и авиапрома. Особенностью 
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типологии системы образования стало взаимосвязанное разнообразие 
учебных заведений ГВФ (школы пилотов и техникумов, летный центр, 
курсы высшей летной подготовки, заочный комбинат, летные школы 
ОСОВИАХИМа и аэроклубы). Одной из важных мер по созданию учебно-
тренировочных отрядов, а затем учебных авиашкол в регионах России ста-
ло создание территориальных управлений ГВФ, освоение новых авиатрасс, 
достаточное количество высоко профессиональных специалистов. Впервые 
было создано непрерывное авиационное профессиональное образование от 
первичного общего к конкретным видам техники и увеличивающемуся ко-
личеству видов авиа-работ в учебно-тренировочных отрядах в тесном со-
трудничестве с научно-исследовательскими институтами, авиазаводами и 
другими ведомствами. 

Высшая подготовка кадров для ГВФ осуществлялась в пяти ВУЗах 
аэрофлота: Киевском, Ленинградском, Московском, Академии ГВФ, заоч-
ного института; на эксплуатационных факультетах институтов Авиапрома: 
Московских авиационном и авиационно-техническом, Харьковском, Ка-
занском, Ленинградском, Рыбинском, Новочеркасском и Воронежском 
авиационных институтах, в учебных заведениях Минобороны, отдельных 
институтах и университетах Наркомата просвещения. 

Заочный институт инженеров ГВФ после закрытия факультетов 
авиастроения и самолетостроения, готовивших кадры для Авиапрома, пе-
рестроил учебно-методический процесс, способный обеспечивать подго-
товку высококвалифицированных специалистов сочетающих производст-
венный опыт с наукой. 

За 1930-1940 годы ГВФ приобрел организационную структуру, от-
ражающую интересы всех республик, краев и областей, органически влил-
ся в их экономику и жизнь. В то же время он сформировался в самостоя-
тельную отрасль производства централизованной государственной эконо-
мики и стал располагать уникальной и перспективной системой профес-
сиональной подготовки кадров со школьной скамьи. 

Массовой подготовке авиационных кадров для экономики страны 
способствовали шефство крупных промышленных предприятий, профсою-
зов, партийных и комсомольских организаций, а также системная работа 
по патриотическому воспитанию молодежи, формированию ее готовности 
добровольно пополнять авиацию, в том числе для защиты Родины в пред-
военные годы. 

Полный отказ от зарубежных самолетов и авиационной техники, пе-
релеты советских летчиков на международных трассах во второй половине 
30-х годов свидетельствовали о высокой производственной квалификации 
авиаспециалистов, эффективной деятельности учебных заведений ГВФ, не 
уступающих по своему уровню зарубежным. 
 С началом Великой Отечественной типология учебных заведений 
ГВФ изменилось коренным образом. Все высшие и средние технические 
образовательные учреждения были переданы в наркоматы обороны и 
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авиационной промышленности. Своевременное создание учебных авиаци-
онных эскадрилий в начале 1941 года при территориальных управлениях 
ГВФ как образовательных учреждениях нового типа позволило обеспечить 
ускоренную подготовку экипажей для фронта и восполнить потери военно-
воздушных сил.  

Возвращение с фронта летного состава и авиационных специалистов 
способствовало обеспечению в учебных заведениях ГВФ высокой дисцип-
лины и ответственности, формированию патриотизма, новых подходов к 
обучению и воспитанию будущих авиационных кадров воздушного транс-
порта и резерва ВВС. Подчинение главного управления ГВФ в декабре 
1944 года Совету народных комиссаров определило главную задачу отрас-
ли по восстановлению народного хозяйства и организации новой системы 
подготовки кадров для воздушного транспорта. 
 Типология учебных заведений ГВФ в середине XX века полностью 
зависела от экономики страны, международных взаимоотношений и внут-
ренней политики. Учебным заведениям и авиапредприятиям предстояло 
освоить новые виды применения авиации в народном хозяйстве. Развитие 
авиационной техники, интенсивное переоснащение аэропортов и взлетных 
полос требовало специалистов новых авиационных профессий с освоением 
опыта международных гражданских авиационных организаций, поэтому 
первостепенной задачей становится подготовка кадров, способных овла-
деть новейшей авиационной и наземной техникой. Дальнейшее развитие 
получила заочная учеба в вузах и техникумах отрасли, дополнительная 
сеть учебных заведений Аэрофлота. 

С учетом историко-педагогического анализа формирования основ и 
эволюции профессиональной подготовки авиационных кадров в России 
предложена периодизация становления и развития отечественной системы 
авиационного образования, отражающая шесть основных этапов: 1 этап 
(1918-1930 гг.) – постреволюционный или смешанный авиационный – этап 
создания отраслевого образования Гражданского воздушного флота; 2 
этап (1930-1941 гг.) – предвоенный – этап формирования организационной 
структуры системы массовой профессиональной подготовки авиационных 
кадров; 3 этап (1941-1945 гг.) – военно-авиационный – этап коренного из-
менение типологии учебных заведений ГВФ во время Великой Отечест-
венной войны; 4 этап (1945-1964 гг.) – этап совершенствования образова-
тельной системы гражданской авиации в условиях коренного технического 
перевооружения; 5 этап (1964-1981 гг.) – этап международного сотрудни-
чества в образовательной системе ГВФ; 6 этап (1981- по н.в.) – этап 
трансформации сети и структуры учреждений авиационного образования в 
России на рубеже столетий.  

Таким образом, выявленная закономерность обусловленности типо-
логии авиационных учебных заведений в России спецификой основных 
этапов развития отечественной системы профессиональной подготовки 
авиационных специалистов отражает преемственность в обучении и тра-
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дициях дореволюционной, советской и современной систем подготовки 
авиационных специалистов и ее зависимость от уровня развития граждан-
ской авиации как отрасли народного хозяйства. 
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 Понятие «инновация» впервые появилось в исследованиях 19 века и 
означало введение новых элементов одной культуры в другую. В начале 20 
века оформилась новая область знания – наука о нововведениях, в рамках 
которой начали изучаться закономерности технических нововведений в 
сфере материального производства. Педагогические инновационные про-
цессы стали предметом специальных изучений ученых примерно с конца 
50-х годов на западе и в последние два десятилетия в нашей стране. 
 Развитие педагогической инноватики в нашей стране было крайне 
затруднено ввиду монопольного господства одной идеологии и связанного 
с ней тоталитаризма в управлении всеми сферами жизни, науки, школы. 
Однако демократические перемены последних десятилетий, законодатель-
но закрепленное право на свободное педагогическое творчество освободи-
ли от запретов творческий потенциал учительство. И тут практика образо-
вания столкнулась с серьезным противоречием между имеющейся потреб-
ностью в быстром развитии образования и неумением педагогов ее реали-
зовать. Чтобы научиться грамотно развивать образование, нужно свободно 



510 
 

ориентироваться в таких понятиях, как «новое», «новшество», «иннова-
ция», «инновационный процесс», которые вовсе не так однозначны, как 
кажется. 
 Понятие «инновация» трактуется как нововведение (современный 
словарь иностранных слов). Нововведение – это целенаправленное изме-
нение, вносящее в среду внедрения новые стабильные элементы (новше-
ства), вызывающие переход системы из одного состояния в другое. Ясно, 
что нововведение связано с обновлением. Однако, это не всегда и не везде 
дает положительный результат: 
 - новое не всегда является средством решения актуальных задач для 
данного образовательного учреждения; 
 - многие руководители руководствуются не анализом ситуации в 
нем, а только личными вкусами – «нравится – не нравится»; 
 - необходима экспериментальная проверка, сопровождающаяся кон-
тролем медиков, психологов, социологов, педагогов; 
 - каждое новое педагогическое средство имеет две стороны: техноло-
гическую и личностную. Это связано с мастерством и индивидуальными 
качествами исполнителей: иногда яркие идеи гибнут в руках неумелых пе-
дагогов. 
 Что же такое «новое»? Словарь Ожегова дает определение: «Новый – 
впервые созданный, появившийся или возникший недавно, взамен прежне-
го, вновь открытый, относящийся к ближайшему прошлому или к настоя-
щему времени, недостаточно знакомый, малоизвестный». 
 Мы видим, что здесь не говорится ни об эффективности, ни о про-
грессивности нового. Далеко не все новое прогрессивно! Прогрессивно 
только то, что эффективно, вне зависимости от того, когда возникло. 
 Об эффективности средства можно судить только по результатам его 
освоения. Это вовсе не означает, что каждое образовательное учреждение 
само апробировать все новые средства в своей работе. Процесс освоения 
нового предполагает изучение опыта его использования другими образова-
тельными учреждениями, прогнозный анализ, мысленное экспериментиро-
вание. 
 Новшество – это именно средство (новый метод, методика, техноло-
гия, учебная программа и т.д.), а инновация – это процесс освоения ново-
го средства. 
 В целом под инновационным процессом понимается комплексная 
деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению 
новшеств. 
 Новизна любого средства относительна как в личностном, так и во 
временном (историческом) плане. То, что ново для одного педагога, учре-
ждения, может быть пройденным этапом для других. Новизна всегда носит 
конкретно-исторический характер. Рождаясь в конкретное время и про-
грессивно решая задачи этого исторического этапа, новшество может бы-
стро стать достоянием многих; нормой; общепринятой массовой практи-
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кой. А может отжить, устареть, стать тормозом развития в более позднее 
время.  
 Так, например, изобретенная Я. Коменским в 16 веке классно-
урочная система обучения, опыт Макаренко и Сухомлинского, теория про-
блемного обучения, концепция оптимизации УВП, опорные конспекты 
Шаталова и др. были выдающимися идеями своего времени. И остались 
ими! 
 Бывает, что новое средство, родившись очень давно, став нормой, не 
умирает, а развивается и модернизируется, многократно воспроизводится, 
еще раз демонстрируя относительность нового (новое – это хорошо забы-
тое старое). 
 Новое, даже если оно прогрессивно, всегда пробивало себе дорогу с 
трудом. У Гете есть мудрая фраза о новой идее: «сначала говорят, что «это 
чушь», потом – «а в ней что-то есть», и, наконец, когда идея становится 
понятной и освоенной, – «а кто этого не знал?». 
 В практической педагогике острой и конфликтной является пробле-
ма соотношения инновации и нормы, хотя и та, и другая одновременно 
необходимы. В педагогической практике понятия «норма», «традиция» 
очень устойчивы (например, нормативы оценки знаний). Норма хранит 
существующее, инновационная деятельность его меняет. Их подвижное 
взаимодействие делает возможным одновременно и функционирование, и 
развитие. Иногда новое воспринимается как патология, иногда норма пре-
вращается в предрассудок. Есть способы повышения восприимчивости 
нормы к новшествам: рационализация нормы; сопоставление нормы с по-
требностью, выведение инновации из нормы. 
 Целесообразно определить понимание признака новизны. Выделя-
ется новизна абсолютная (принципиально неизвестное новшество, отсут-
ствие аналогов и прототипов) и относительная (местная, частная, услов-
ная); псевдоновизна (оригинальничание, прожектерство, стремление сде-
лать не столько лучше, сколько иначе); изобретательские мелочи. 
 Конечно, много нового, передового и эффективного внедряется в 
практику образовательных учреждений, но иногда это формально. 
 Такая демонстрация нового проявляется: 
 - в приручении новшеств (подстраивание новаций под прежние нор-
мы, отжившие традиции и т.д.); 
 - в формальной смене названий и вывесок; 
 - в конъюктурном воспоминании и воссоздании исторических форм 
учебных заведений (лицеи, гимназии, народные школы и т.д.); 
 - в заигрывании с научными структурами;  
 - в массовом создании «интеллектуализированных» служб (психоло-
гических, социологических, методических и др.), экспертных советов; 
 Крупные заказы на социологические исследования и псевдопроект-
ные работы в образовании стали служить средством отмывания средств у 
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предпринимателей. Иногда под видом инновационных процессов оплачи-
ваются совершенно другие работы. 
 Могут быть соблюдены все признаки запуска инновационного про-
цесса, но реально, часто он является прикрытием «идеологии дальнейшего 
совершенствования», сохраняющей все устои кризисной системы образо-
вания. 
 Инновационные подтасовки уже дают горькие плоды в увеличении 
апатии и разочарования школьников, их родителей, учителей, не ощу-
щающих никаких изменений. Авторские школы, эксперименты поглощают 
бюджетные средств и средства родителей и не дают ожидаемых эффектов. 
Хотя в стране и существует положительный опыт ПИЭР, однако, налицо и 
«спектакли инноватики» в системе образования. 
 Раскрывая данные аспекты инновационной деятельности, я хочу 
предостеречь от них педагогов дополнительного образования ЦДТ № 2. У 
нас с вами есть все необходимое для того, чтобы реализация нашей темы 
«Развитие образовательной среды учреждения дополнительного образова-
ния как условие творческой самореализации детей и подростков» стала не 
пустой, никому не нужной профанацией, не дающей положительных ре-
зультатов в развитии личности детей и подростков, а подняла бы их на но-
вый, более высокий уровень творческой самореализации. 
 Действительно, за прошедший год много удалось сделать. На базе 
ЦТД-2 велась плановая методическая подготовка педагогов дополнитель-
ного образования: проведены курсы повышения квалификации по теме 
ПИЭР (25 человек получили удостоверения о прохождении этих курсов), 
лекции, семинары и практикумы по наиболее важным проблемам исследо-
вательской деятельности, а также тренинговые занятия по развитию сферы 
общения и самопознания детей и подростков. Разработана общая концеп-
ции исследования и дано обоснование его научного аппарата. Раскрыта 
структура образовательной среды учреждения дополнительного образова-
ния детей. Осуществлялся поиск и отбор диагностических методик, адек-
ватных задачам исследования. 

Изданы следующие работы «Концепция развития образовательной 
среды учреждения дополнительного образования как условия творческой 
самореализации детей и подростков»; «Пакет методик диагностики эффек-
тивности образовательной среды учреждения дополнительного образова-
ния и творческой самореализации личности». 

В этих работах дано концептуальное обоснование процесса развития 
образовательной среды УДО в русле научных представлений, лежащих в 
основе личностно ориентированного подхода к пониманию ее сущности и 
специфики в системе дополнительного образования. В концепции раскры-
та сущностно-содержательная характеристика дефиниций: «образователь-
ная среда учреждения дополнительного образования», «качество» и «эф-
фективность» образовательной среды, структура образовательной среды 
учреждения дополнительного образования детей, разработана ее структур-
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но-функциональная модель и критериальная характеристика. Обозначены 
основные подходы к эффективному развитию образовательной среды как 
условия творческой самореализации личности в УДО; предложены образо-
вательные программы, способствующие творческому развитию личности 
во всех сферах дополнительного образования, разработан диагностический 
инструментарий, необходимый для осуществления качественного монито-
ринга и опытно-экспериментального обоснования эффективности образо-
вательной среды в УДО; адаптированы методы психологической диагно-
стики творческой самореализации личности к основным сферам дополни-
тельного образования (деятельности, общению и самопознанию). Мате-
риалы данных разработок могут быть использованы всеми педагогами до-
полнительного образования, так как носят общепедагогический характер. 
Желаем успеха в вашей творческой деятельности! 
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 В современных условиях профессиональная карьера любого педагога 
зависит от того, насколько он способен своевременно находить и получать, 
воспринимать и использовать новую информацию в учебном процессе. 
Важно отметить возможность непрерывного образования человека в тече-
ние всей жизни, в рамках которого педагог может при желании самостоя-
тельно увеличивать недостающие профессиональные, общекультурные и 
другие знания, востребованные жизнью. 
 Необходимость непрерывного повышения квалификации педагогов в 
условиях модернизации отечественной системы образования, внедрения 
инновационных педагогических технологий актуализировала проблему со-
вершенствования профессиональной компетентности. Сегодня важно, что-
бы педагог ориентировался в многообразии современных научно-
педагогических подходов, мог не только использовать и адаптировать го-
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товые методические решения, но и самостоятельно выполнять исследова-
тельскую работу. Именно профессиональная компетентность педагога 
обеспечивает результативность процесса воспитания подрастающего по-
коления, поскольку позволяет с научной точки зрения определять и реали-
зовывать принципы, содержание, формы, методы и средства воспитатель-
ной деятельности.  
 Профессиональную компетентность сегодня понимают как способ-
ность к решению определенного класса задач. В этой связи выделяется не-
сколько видов компетентности - предметная, методическая, диагностиче-
ская, инновационная и исследовательская. Их сформированность лежит в 
основе профессионализма педагога, который включает в себя три стороны:  

- эффективное с высокой результативностью выполнение видов пе-
дагогической деятельности;  

- полноценное гуманистически ориентированное педагогическое об-
щение, направленное на обеспечение сотрудничества с другими участни-
ками педагогического процесса;  

- зрелость личности педагога, характеризующаяся сочетанием про-
фессионально важных качеств, необходимых для высоко результативной 
деятельности и гуманистически ориентированного общения.  
 Эффективное решение проблем качества образования требует созда-
ния и реализации системы научно-методического сопровождения профес-
сиональной деятельности, которое понимается как реализуемая в многооб-
разных формах и технологиях система взаимосвязанных действий, проце-
дур, мероприятий, обеспечивающих оказание квалифицированной помощи 
педагогу на протяжении всей его профессиональной карьеры. Особая зна-
чимость сопровождения как непрерывной деятельности обусловлена осо-
бенностями развития открытых образовательных систем, требующего от 
персонала образовательных учреждений гибкого реагирования на меняю-
щуюся ситуацию, что делает необходимым постоянное участие педагогов 
в программах повышения квалификации и оказание им консультационной 
помощи и поддержки в ситуациях затруднения. Поэтому обучение в тече-
ние всей жизни становится необходимым и все более значимым элементом 
современных образовательных систем.  
 Идея повышения квалификации одновременно с продолжением тру-
довой деятельности реализуется в настоящее время многими корпорация-
ми и фирмами. Обучение включает в себя приобретение знаний и умений, 
составляющих специфику фирмы. Такой подход к обучению сегодня берет 
на вооружение и система образования. Внутрифирменное обучение стано-
вится тем механизмом, который позволяет повышать квалификацию педа-
гогов непосредственно на рабочем месте. Обучение непосредственно в об-
разовательном учреждении ориентировано на задачи развития образова-
тельного учреждения, интересы и затруднения конкретных педагогов, спо-
собствует созданию профессиональных контактов, особой рефлексивной 
среды, содействующей саморазвитию и самообразованию педагогов.  
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  Достоинством внутрифирменного обучения является наличие едино-
го научно-методического пространства для специалистов образовательного 
учреждения.  
 В основе внутрифирменного обучения лежат такие идеи, как: «вы-
бор», «инициатива», «сотрудничество» и «успех». Педагогу предоставля-
ется возможность выбора программы повышения квалификации, формы 
предъявления результатов, способов работы над проблемой. Обязательным 
условием повышения квалификации педагога на рабочем месте является 
взаимодействие с коллегами, сотрудничество при выполнении совместных 
проектов. При этом изменяется не столько вид деятельности педагога, 
сколько способ ее организации. 
 Преимущества внутрифирменного обучения: 

- возможность гибко реагировать на меняющуюся ситуацию в обра-
зовании; 

- постоянный характер обучения, т. е. повышение квалификации на 
рабочем месте осуществляется непрерывно в течение всей профессиональ-
ной карьеры педагога; 
 - организация командной работы педагогов; 
 - распространение ценного опыта отдельных педагогов по приори-
тетным  
направлениям развития системы образования; 
 - повышение квалификации всего коллектива, а не только отдельных 
педагогов; 
 - непрерывная квалифицированная методическая помощь конкрет-
ным педагогам по решению конкретной проблемы; 
 - возможность в большей степени учитывать особенности как самого 
педагога, так и образовательного учреждения, в котором он работает. 
 При этом возможны различные уровни повышения квалификации 
педагогов: 

- информационный – теоретическая подготовка;. 
- организационно-практический – закрепление и апробация теорети-

ческих знаний на практике;  
- рефлексивный – самостоятельная работа педагогов по осмыслению 

и творческому анализу содержания и результатов экспериментальной ра-
боты; 

- коррекционный – восполнение педагогами знаний и практических 
навыков, необходимых для преодоления выявленных трудностей; 

- методологический – подготовка педагогов-тренеров, способных 
обучать педагогов как своих, так и других образовательных учреждений. 

В настоящее время в образовательных учреждениях существуют раз-
личные модели внутрифирменного обучения педагогов: 

1. Традиционная модель, которая включает теоретико-практические 
занятия; практическую деятельность по применению освоенных способов 
решения проблем; консультации, а также рефлексивную деятельность пе-
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дагога. 
2. Комплексная «командная» переподготовка, которая организуется, 

если необходимо найти путь решения конкретной проблемы, общей для 
всех педагогов образовательного учреждения. Педагоги включаются в 
процесс разработки конкретного продукта, например, пакета разнообраз-
ных методических материалов, составления учебно-методического ком-
плекса, разработки системы оценки образовательных результатов и т.д. 
Разработанный продукт апробируется в практической деятельности, затем 
полученные результаты обсуждаются и вносятся необходимые корректи-
вы. Для подготовки педагогов организуются обучающие семинары, прак-
тикумы, тренинги. Педагоги объединяются в творческие лаборатории или 
творческие микрогруппы. Для экспертизы разработанных продуктов могут 
создаваться, например, экспертный совет, «Бюро интеллектуальной собст-
венности» и др. 

3. «Проживаемое» образование педагога, которое включает в себя 
несколько этапов: 1 этап - рефлексия педагогом актуального уровня готов-
ности к решению той или иной проблемы. 2 этап - включение педагога в 
разработку вариантов решения той или иной проблемы, в рамках времен-
ного профессионального сообщества. На этом этапе происходит «прожи-
вание» педагогом предлагаемых вариантов, предвосхищаются изменения 
его профессиональной деятельности. 3 этап - профессиональная деятель-
ность педагога по апробации предварительного проекта, составленного на 
втором этапе; фиксация положительных и отрицательных результатов. На 
этом этапе педагоги, входящие во временную команду профессионалов, 
посещают занятия своих коллег, обмениваются полученными результата-
ми. 4 этап - анализ полученных результатов, рефлексия профессиональной 
деятельности, подготовка материалов для распространения. Особенностью 
этой модели является циклическое повторение 2 и 3 этапов, количество 
повторений зависит от готовности педагога к решению той или иной про-
блемы, а также от качества получаемых результатов. 

4. Организация самостоятельной исследовательской деятельности 
педагога. В рамках обучающих семинаров педагоги знакомятся с органи-
зацией педагогических исследований, выбирают темы для самостоятель-
ных микроисследований, которые осуществляют либо в микрогруппе, либо 
индивидуально. Темы микроисследований различных микрогрупп согла-
суются с программой развития образовательного учреждения. Для прове-
дения исследований педагоги используют известные им методы педагоги-
ческих исследований (анализ документов, литературы, опрос, интервью, 
наблюдение и пр.), разнообразные диагностические методики. Обучающие 
семинары проводят либо приглашенные специалисты, либо тьюторы - спе-
циально подготовленные педагоги данного образовательного учреждения. 
Обязательно планируется проведение презентации промежуточных ре-
зультатов работы микрогрупп. В рамках обучающих семинаров проводит-
ся обсуждение наиболее важных для данного учреждения проблем, обсуж-
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даются способы решения профессиональных задач. 
  5. Обучение педагогов кейс-методом. Педагогам предлагается кейс, 
насыщенный реальными документами, характеризующими конкретный 
детский сад или школу, конкретнную группу или класс, конкретного ре-
бенка. По предложенным документам педагоги выделяют проблемы обазо-
вательного учреждения/группы/класса/ребенка, формулируют задачи, 
предлагают способы их решения. Затем в режиме самостоятельной про-
ектной деятельности микрогруппа педагогов разрабатывает варианты ре-
шения выделенных реальных проблем данного образовательного учрежде-
ния. 
 6. «Круговая» модель разработки проектов. Данная модель внутри 
фирменной подготовки, с одной стороны, имеет четкую структуру содер-
жания, а с другой стороны, является открытой и гибкой, учитывает опыт и 
проблемы конкретного педагога. Особенность «круговой» модели заклю-
чается в последовательном характере обучения педагогов, причем про-
грамму повышения своей квалификации составляет сам педагог. Процесс 
внутрифирменной подготовки выстраивается как непрерывный процесс, 
т.е. приобретенный педагогом опыт решения одной проблемы становится 
основой для появления новых проблем. Вариантом решения проблем яв-
ляются разработанные педагогами проекты. 
  Все рассмотренные модели базируются на следующих дидактиче-
ских принципах повышения квалификации педагогов: 

- практическая ориентация, т. е. процесс повышения квалификации 
тесно связан с конкретными проблемами образовательного учреждения; 

- ориентация на проблемы, т.е. повышение квалификации проектиру-
ется исходя из тех проблем, которые являются важными и осознаваемыми 
как значимые для конкретного педагога; 

- ориентация в процессе повышения квалификации на осознание пе-
дагогом новых проблем. 
  Перечисленные выше особенности внутрифирменного обучения по-
зволяют организовать процесс повышения квалификации педагогов в со-
ответствии с потребностями и их жизненным опытом, что согласуется с 
принципами обучения взрослых, которые выделяет Мальколм Ноулз: 

1. Обучение взрослых должно быть проблемно ориентировано. 
2. Обучение взрослых должно опираться на их опыт. 
3. Опыт, полученный в результате обучения, должен быть значимым 

для обучаемого. 
4. У обучаемого должна быть возможность применить получаемые 

знания и навыки. 
5. Цели обучения должны быть сформулированы при участии обу-

чаемых. 
6. Обучаемый должен получать обратную связь о достигнутом про-

грессе по отношению к целям. 
 В основе внутрифирменного обучения лежат такие идеи, как: «вы-



518 
 

бор», «инициатива», «сотрудничество» и «успех». Педагогу предоставля-
ется возможность выбора направления повышения квалификации, формы 
предъявления результатов, способов работы над проблемой. Обязательным 
условием повышения квалификации педагога на рабочем месте является 
взаимодействие с коллегами, сотрудничество при выполнении совместных 
проектов. При этом изменяется не столько вид деятельности педагога, 
сколько способ ее организации.  
 А.А. Калюжный предложил семь правил достижения профессио-
нального успеха: 

1. Внутреннее состояние успешности индивидуально для каждого 
человека. Его следует запоминать и уметь быстро настраивать себя на не-
го. 

2. Достижение профессионального успеха состоит в том, что в мо-
мент удачи и везения следует выложиться полностью.  

3. Человеку начинает сопутствовать везение, если он руководствует-
ся следующей установкой: хорошо, если у меня получится, но если нет, то 
это не будет большой трагедией. 

4. Правильная стратегия включения в профессиональную деятель-
ность такова: терпеливо и постепенно входить в новое дело или занятие, 
медленно и осторожно набирая опыт и уверенность в себе. 

5. Критерий правильной оценки своего внутреннего состояния со-
стоит в следующем: если человек чувствует себя спокойно и способен 
принимать разумные решения, он сохранил активность и высокую эффек-
тивность в своих действиях. Если же работник чувствует повышенную 
тревожность, излишне много внимания уделяет мелочам и деталям, начи-
нает суетиться, слишком быстро говорить и двигаться, он спешит и может 
совершить непоправимую ошибку. 

6. Не мечтать ни о чем заранее. Постепенно, шаг за шагом двигаться 
в нужном направлении. 

7. Останавливаться на какое-то время, если возникают трудности. Но 
не отступать от своей цели, если она остается значимой.  
 Таким образом, внутрифирменное обучение можно рассматривать 
как возможность обеспечения непрерывной подготовки педагога, объеди-
няющей теоретическое и практическое обучение, обуславливающее ста-
новление конкурентоспособного специалиста информационного общества. 
При этом следует отметить, что система внутрифирменной подготовки 
может быть эффективной только в том случае, если будет проанализирова-
но существующее положение, оценена перспектива и сформирован образ 
желаемого будущего, спрогнозированы изменения, подготовлены проекты 
этих изменений, определены сроки и затраты. 
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  В соответствии с Законом «Об образовании» на всех уровнях рос-
сийского образования предполагается внедрение образовательных стан-
дартов, обеспечивающих компетентностный подход, взаимосвязь фунда-
ментальных знаний и практических умений. Компетентностный подход, 
как методологическая основа образовательных стандартов нового поколе-
ния, создает условия для более эффективного управления качеством про-
фессионального образования и обеспечения соответствия профессиональ-
ной подготовки запросам рынка труда. Такой подход подразумевает фор-
мулировку целей обучения через компетенции, востребованные в профес-
сиональной деятельности современного работника. 
  Для реализации компетентностного подхода в системе дополнитель-
ного профессионального образования преподавателей высшей школы не-
обходимо рассмотреть сущность данного подхода в образовании, и в част-
ности в высшем профессиональном образовании.  
  Международная Комиссия по образованию в ХХI веке пришла к вы-
воду, что будущий прогресс человечества зависит не столько от экономи-
ческого роста, сколько от уровня развития личности. Исходя из недоста-
точности овладения только узко профессиональными знаниями, умениями 
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и навыками и необходимости расширения содержания обучения широким 
спектром познаний, отражающих картину современного мира, ЮНЕСКО 
предложил перейти к концепции «компетентности человека». Высокий 
уровень знаний и информационная осведомленность специалистов рас-
сматриваются в процессе формирования рынка труда как одно из перво-
степенных условий. Изменившиеся социальные, политические и экономи-
ческие условия жизни выдвигают к выпускнику учебного заведения новые 
требования: наличие компетентности, профессионализма, конкурентоспо-
собности, личностного отношения к исполняемой деятельности, постоян-
ного обновления системы своих знаний, творческих умений, профессио-
нальных навыков.  
  Согласно «Концепции модернизации российского образования на 
период до 2010 года», развивающемуся обществу нужны современно обра-
зованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоя-
тельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя 
их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мо-
бильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувст-
вом ответственности за судьбу страны [6]. Высшая школа играет особую 
роль в реализации обозначенных общественных потребностей, так она на-
целена на закладывание фундамента профессии, формирование менталите-
та специалиста, расширение его профессиональных возможностей, разви-
тие творческих способностей, обеспечение профессиональной мобильно-
сти и конкурентоспособности. 
  В материалах модернизации образования компетентностный подход 
провозглашается в настоящее время как одно из важных концептуальных 
положений обновления содержания образования. Это означает постепен-
ную переориентацию доминирующей образовательной парадигмы с пре-
имущественной трансляцией знаний, формированием навыков на создание 
условий для овладения комплексом компетенций, означающих потенциал, 
способности выпускника к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в 
условиях современного многофакторного социально-политического, ры-
ночно-экономического и коммуникационно насыщенного пространства. 
  Следует отметить, что в современном образовательном процессе 
высшей школы используются разнообразные методологические подходы 
отечественной педагогики, лежащие в основе обучения специалиста. Как 
известно, подход определяется некоей идеей, концепцией, принципом и 
центрируется на основных для него одной или двух-трех категориях. Их 
можно классифицировать по разным основаниям, например, по научным 
дисциплинам: философский, психологический, педагогический, антропо-
логический, междисциплинарный и т.д.; по объекту приложения: деятель-
ностный, культурологический, личностный и т.д.; по организации анализа: 
системный, комплексный, структурный и т.д.; разделить на традиционные: 
академический (зпаниецентристский), системный, деятельностный, ком-
плексный, личностно-ориентированный, личностно-деятельностпый и дру-
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гие, и инновационные, вошедшие в теорию и практику отечественного об-
разования сравнительно недавно: синергетический, интегративный, поли-
парадигмальный, информационный, эргономический и другие. К послед-
ним можно отнести и компетентностный подход. 
  Идея такого подхода зародилась в начале 80-х годов прошлого века. 
Упоминание об этом направлении впервые встречается в западной психо-
лого-педагогической литературе в конце 1960-х – начале 1970-х гг., а в 
конце 1980-х – и в отечественной литературе. В 60-е годы в США понятие 
«компетенция» (сводившееся тогда к простым практическим навыкам, ко-
торые формировались в результате «автоматизации знаний») впервые ста-
ло употребляться в контексте деятельностного образования (performance-
based education), целью которого была подготовка специалистов, способ-
ных успешно конкурировать на рынке труда. Компетентность же стала 
рассматриваться как личностная категория, в то время как компетенции 
превратились в единицы учебной программы и составили «анатомию» 
компетентности. К профессиональной компетентности специалиста как 
педагогической проблеме исследователи в основном стали обращаться в 
80–90-х годах XX столетия. Чаще всего в этот период термин «компетент-
ный специалист» относили к руководителям хозяйственного профиля 
(И.С. Глуханюк, Е.А. Гнатышина, А.Я. Найн и др.). 
  В самое последнее время стали уже говорить о компетентностном 
подходе в образовании как явлении (Б.Д. Эльконин, Б.Я. Коган, С.Е. Ши-
шов, В.А. Кальней, А.М. Новиков и др.). 
  Компетентностно ориентированный процесс высшего образования – 
объективное явление, вызванное к жизни, прежде всего, социально-
экономическими предпосылками, это реакция системы образования на из-
менившиеся социально-экономические и социально-образовательные ус-
ловия, которые предъявляют к современному специалисту ряд новых тре-
бований, недостаточно учтенных или совсем не учтенных ранее в процессе 
вузовской подготовки. Эти новые требования не связаны жестко с той или 
иной дисциплиной или предметом, их характеризует надпредметность и 
универсальность. Их формирование требует не столько нового содержания 
обучения, сколько иных педагогических и социально-педагогических тех-
нологий. Подобные требования одни авторы называют базовыми навыками 
(В.И. Байденко), другие – базисными квалификациями (А.М. Новиков), 
третьи - ключевыми компетентностями (Э.Ф. Зеер).  
  Компетентностный подход имеет и педагогические предпосылки, как 
в образовательной практике, так и в теории. Практики уже давно обратили 
внимание на явное расхождение между уровнем и качеством подготовки 
выпускника, даваемым средними специальными и высшими учебными за-
ведениями, и требованиями, предъявляемыми к современному специали-
сту. Это свидетельствует о наличии пробела в профессиональной подго-
товке, состоящего в том, что, формируя систему предметных знаний и 
умений, учебные заведения уделяют явно недостаточное внимание разви-
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тию многих личностных и социальных компетентностей, определяющих 
способность выпускника самоопределиться и реализоваться в профессио-
нальной деятельности в новых социально-экономических и социально-
образовательных условиях. 
  В педагогической теории также имелись основания для появления 
компетентностного подхода. В отечественной педагогике давно известны 
концепции содержания образования И.Я. Лернера, В.В. Краевского, 
В.С. Леднева, акцентирующих внимание на освоение социального опыта, 
который наряду со знаниями, умениями и навыками включает и опыт эмо-
ционально-ценостных отношений, и опыт творческой деятельности. Из-
вестна и концепция проблемного обучения (М.И. Махмутов, И.Л. Лернер, 
Д.В. Вилькеев и др.), ориентированная на развитие мыслительных способ-
ностей, творческого мышления, умений решать проблемы, т.е. находить 
выход из ситуаций затруднения. Можно привести еще ряд концепций и 
теорий в педагогике, в которых обоснована необходимость формирования 
у обучающихся наряду со знаниями и умениями таких свойств личности, 
как самостоятельность, коммуникативность, стремление и готовность к 
саморазвитию, добросовестность, ответственность, творческие способно-
сти и др. Однако заложенные в этих концепциях идеи и способы их реали-
зации не вошли в массовую практику, так как они не были реально востре-
бованы государством, обществом, производством. 
  Реализация компетентностного подхода в профессиональном образо-
вании способствует достижению его основной цели – подготовке квали-
фицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, конку-
рентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией 
и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эф-
фективной работе по специальности, готового к постоянному профессио-
нальному росту, социальной и профессиональной мобильности (Махмуто-
ва З.М.). Компетентностный подход ориентирован на приоритетные цели 
образования: обучаемость, самоопределение (самодетерминация), самоак-
туализация, социализация и развитие индивидуальности; позволяет перей-
ти от ориентации образования на воспроизведение знания к применению и 
организации знания; сместить акцент на междисциплинарно-
интегрированные требования к результату образовательного процесса; 
ориентировать человеческую деятельность на разнообразие профессио-
нальных и жизненных ситуаций. 
  Основными чертами компетентностного подхода к подготовке спе-
циалистов различного профиля являются: 

- общесоциальная и личностная значимость формируемых знаний, 
умений и навыков, качеств и способов продуктивной деятельности; 

- четкое определение целей профессионально-личностного совер-
шенствования, выраженных в поведенческих и оценочных терминах;  

- выявление определенных компетенций, которые также являются 
целями развития личности;  
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- формирование компетенций как смысловых ориентаций, базирую-
щихся на постижении национальной и общечеловеческой культуры; 

- наличие четкой системы критериев измерения, которые можно об-
рабатывать статистическими методами; 

- оказание педагогической поддержки формирующейся личности; 
- индивидуализация программы выбора стратегии для достижения 

цели; 
- создание ситуаций для комплексной проверки умений практическо-

го использования знаний и приобретения ценного жизненного опыта; 
- интегративная характеристика проявлений личности, связанная с ее 

способностью совершенствовать имеющиеся знания, умения и способы де-
ятельности по мере социализации и накопления опыта жизнедеятельности 
и т.п.  
  Компетентность в современной педагогике профессионального обра-
зования необходимо рассматривать как новый, обусловленный рыночными 
отношениями, тип целеполагания в образовательных системах. В чем его 
новизна, чем отличается этот тип целеполагания от традиционного, акаде-
мического подхода к формированию целей? 
  Важный вопрос – о соотношении компетентностного подхода и ака-
демического (знаниецентристского) подхода к образованию и оценке их 
результатов. С нашей точки зрения (и она, в целом, согласуется с приве-
денными выше определениями профессиональной компетентности), ком-
петентностный подход не отрицает академического, а углубляет, расширя-
ет и дополняет его. Компетентностный подход более соответствует по-
требностям современного общества, ибо он предполагает ориентацию на 
формирование наряду с профессиональными ЗУНами (что для академиче-
ского подхода – главное и практически единственное), еще и развитие у 
обучающихся универсальных способностей и готовностей.  
  Компетентностный подход является системным, междисциплинар-
ным. Он характеризуется и личностным, и деятельностным аспектами, т.е. 
он имеет и практическую, прагматическую и гуманистическую направлен-
ность. Другими словами, компетентностный подход усиливает практико-
ориентированность образования, его прагматический, предметно-
профессиональный аспект. В этом прагматическом смысле не может быть 
противопоставлен знаниецентритскому, так как он только специально под-
черкивает роль опыта, умений практически реализовать знания, решать за-
дачи на этой основе. Но он не тождествен знаниецентристскому подходу, 
так как он фиксирует и устанавливает подчиненность знаний умениям, де-
лая акцент на практической стороне вопроса. 
  Важным аспектом рассматриваемой проблемы является вопрос об 
условиях реализации компетентностного подхода в образовательном про-
цессе высшей школы. 
  Кроме социального заказа на формирование творческой личности 
специалиста, отличающейся компетентностью, профессионализмом, кон-
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курентоспособностью (условие, о котором говорилось в начале статьи), 
важно задуматься о компетентностном подходе к отбору содержания обра-
зования. Традиционный, предметно ориентированный подход к отбору со-
держания характеризуется тем, что сначала определяется перечень предме-
тов, затем в рамках каждого конкретного предмета осуществляется набор 
разделов и тем, и, наконец, внутри темы – отбор понятий и фактов. Компе-
тентностный подход требует в конструировании содержания образования 
исходить из ключевых компетентностей. Для реализации данного подхода 
необходимо, во-первых, описывать, на формирование каких ключевых и 
предметных компетентностей ориентированы те или иные разделы учеб-
ного материала, а во-вторых, учитывать требования стандарта к уровню 
подготовки специалиста (решать те или иные профессиональные задачи, 
самостоятельно находить информацию для того-то, уметь делать то-то и 
др.). Как считает Н.С. Калейник, содержание обучения должно основы-
ваться на следующих принципах: определение содержания обучения, ис-
ходя из цели формирования активно-творческой личности, с учетом уров-
ня развития способностей, наличного опыта и потребностей; личностно-
деятельностное структурирование учебных дисциплин; содержательное 
обеспечение целевой осознанности деятельности; обеспечение оптималь-
ного сочетания всесторонне научного и специально-профессионального, 
предметного и комплексного усвоения заданного содержания обучения [4]. 
  Следующим условием реализации компетентностного подхода явля-
ется выбор адекватных ему образовательных технологий. «Компетентно-
стный подход к выбору технологий означает, что преподавать содержание 
предметной области должно не в объектно-знаниевой, а в деятельностной 
форме. Компетентность проявляется в деятельности и в деятельности же 
формируется» [3, с. 26]. Деятельностный подход означает организацию об-
разовательного процесса с использованием разнообразных форм не только 
учебной, но и игровой и трудовой деятельности, а также общения, его на-
правленность на приобретение студентами опыта профессиональной дея-
тельности. 
  В процессе формирования профессиональной компетентности буду-
щих специалистов следует учитывать и существующие барьеры. Так, по 
мнению С.Д. Полякова (и с ним трудно не согласиться) реализации компе-
тентностного подхода препятствуют: 

 - его неопределенность, противоречивость с ценностью «успеш-
ность» в современном общественном сознании; 

 - противоречивость заявленных во многих документах, регламенти-
рующих сферу образования, критериев: ориентация на систему знаний как 
результат образования значительно преобладает над ориентацией на уме-
ние действовать; 

 - не исчезнувшая вера педагогов в силу информационно-
просветительского (не деятельностного!) подхода в воспитании;  
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- преобладающая (с большим отрывом) в массовой педагогической 
практике ориентация на знаниевые результаты; 

 - особенности социального заказа: по Ямбургу Е.А., различные со-
циальные слои ожидают от образования разного: когнитивная ориентация 
(на формирование знаний), личностная ориентация (воспитание человека, 
способного к саморазвитию), компетентностная парадигма (формирование 
умения успешно действовать), ценностная ориентация (формирование 
нравственности) [3]. 
  Проблема соответствия квалификации преподавателей вуза вновь 
разрабатываемому компетентностному подходу в подготовке специалиста 
стоит весьма остро. Реализацию этого важного условия, по нашему глубо-
кому убеждению, затрудняет отсутствие у значительной части профессор-
ско-преподавательского состава вузов педагогического образования. Со 
стороны преподавателя предполагается 1) познание сущности процесса 
формирования профессиональной компетентности, изучение достижений 
психолого-педагогической науки; 2) планирование процесса; 3) осмысле-
ние того, что формирование профессиональной компетентности является 
целью и задачей педагогического процесса в вузе; 4) проявление уважения 
и требовательности к обучаемым, укрепление их личного достоинства; 5) 
учет индивидуальных особенностей и раскрытие их творческих задатков; 
6) владение демократическим стилем руководства учебной деятельностью, 
умением добиваться единства смысла и целей учебной деятельности и др. 
[4].  
  Для определения профессиональной компетентности преподавателя 
высшей школы значимыми являются исследования структуры педагогиче-
ской компетентности. Многочисленные опросы преподавателей свидетель-
ствуют о значимости педагогической компетентности. Она неизменно за-
нимает в рейтинге качеств вузовского педагога первые места. Н.В. Кузь-
мина выделяет пять элементов педагогической компетентности: 

1. Специальная компетентность в области преподаваемой дисципли-
ны. 

2. Методическая компетентность в области способов формирования 
знаний, умений и навыков обучающихся. 

3. Психолого-педагогическая компетентность в сфере обучения. 
4. Дифференциально-психологическая компетентность в области мо-

тивов, способностей, направленности личности обучаемых. 
5. Рефлексия педагогической деятельности, или аутопсихологическая 

компетентность (Н.В. Кузьмина). 
  В повышении квалификации преподавателей высшей школы основ-
ным также должен стать компетентностный подход, означающий, в дан-
ном педагогическом процессе осуществляется не столько формирование, 
сколько развитие профессиональной компетентности педагога высшей 
школы.  
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  Анализ профессиональной компетентности педагога как психолого-
педагогического феномена показал, что в различных исследованиях: науч-
ных публикациях, диссертационных работах, методических пособиях, – 
данное понятие не имеет единого определения и не получило своего ис-
черпывающего анализа. Это обусловлено разнообразием методологиче-
ских подходов, уже обозначенных в данном разделе (личностно-
деятельностный, системно-структурный, знаниевый, культурологический, 
компетентностный и др.) в контексте решаемых исследователями научных 
задач.  
  Содержательное наполнение понятия «профессиональная компе-
тентность вузовского педагога» также варьируется. Его значение транс-
формируется в соответствии с изменениями, происходящими в обществе, 
образовании и рассматривается под разными углами зрения. 
 Авторы «Энциклопедии профессионального образования» компе-
тентность педагога оценивают по таким основным показателям, как уро-
вень знания и понимания того, чему он намерен обучить других; мера вла-
дения технологией преподавания; умение добиваться одновременного вы-
полнения задач, связанных с обучением, воспитанием и развитием уча-
щихся [18]. Однако в этом определении представлена только технологиче-
ская составляющая педагогической компетентности, что значительно су-
жает данное понятие.  
  Согласно подходам Е.Н. Соловой, В.В. Сафоновой, К.С. Махмурян, 
профессиональная компетентность педагога представляет собой совокуп-
ность профессионально-педагогических компетенций, в которую входят: 
социально-психологическая компетенция, связанная с готовностью к ре-
шению профессиональных задач; коммуникативная и профессионально-
коммуникативная компетенции; общепедагогическая профессиональная 
компетенция.  
  Понятие «профессиональная компетентность» в рамках компетент-
ностного подхода к повышению квалификации преподавателей вуза, по 
нашему мнению, включает в себя:  

- потребности личности, готовность и умение инициативно и творче-
ски решать профессиональные проблемы;  

- составляющие подготовленности к выполнению трудовых функций 
в области профессии на высоком качественном уровне, к принятию управ-
ленческих решений; обеспечению культуры труда и межличностных ком-
муникаций, изменению деятельности при совершенствовании производст-
ва и введение новых технологий;  

- систему знаний социальных, психологических, морально-
нравственных, экономических, юридических, экологических, коммуника-
тивных и других аспектов деятельности и умений их применять и т.д.  

 Профессиональная компетентность отражает:  
- владение системой знаний, умений и навыков, необходимых не 

только для инновационной организации педагогического труда, но и для 
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всестороннего подхода к процессу и результатам учебно-воспитательного 
процесса;  

- развитие как профессионального, интеллектуального, так и иннова-
ционного потенциала личности преподавателя.  
  Развитие профессиональной компетенции обучаемых является глав-
ной целью системы повышения квалификации преподавателей. На сего-
дняшний день эта проблема представляется пока мало изученной. Пер-
спективными направлениями исследований являются уточнение перечня 
тех компетенций, которые могут совершенствоваться и развиваться в про-
цессе дополнительного профессионального образования преподавателей 
вузов, отбор содержания и технологий их обучения. 
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Система образования и требования к его содержанию эволюциони-

руют вместе с развитием общества. Внедрение образовательных стандар-
тов третьего поколения, подразумевающих компетентностный подход, яв-
ляется объективной необходимостью. Суть компетентностного подхода 
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заключается в том, чтобы специалист «на выходе» не только соответство-
вал определенным рыночным ожиданиям, но и мог быстро адаптироваться 
к изменяющимся условиям и демонстрировать высокую эффективность в 
работе. 

Принятие компетентностного подхода к оценке результатов образо-
вания должно привести к формированию новой системы оценочных 
средств с переходом от оценки знаний к оценке компетенций. Таким обра-
зом, результаты образования и формирования компетенций являются клю-
чевым моментом реформирования образования.  

Например, выпускник по направлению подготовки «Информацион-
ные системы и технологии» (ИС) с квалификацией (степенью) «бакалавр», 
согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
должен обладать общекультурными и профессиональными компетенциями 
[1], которые представлены на карте компетенций выпускника по направле-
нию ИС на рис.1. 

Существует достаточно большое количество проработанных мето-
дик, поддерживаемых программными средствами, для оценки общекуль-
турных компетенций [2]. В этой статье предлагается метод оценки профес-
сиональных компетенций.  

Оценкой профессиональных компетенций занимаются в учебных за-
ведениях в процессе обучения. Поэтому можно использовать сведения об 
успеваемости студента (выпускника) по конкретным дисциплинам для 
оценки составляющих компетенций. Для получения общей оценки по про-
фессиональным компетенциям необходимо учитывать элементы компе-
тенций, которые изучаются и измеряются в разных дисциплинах. Для 
формализации связей между элементами компетенций и их оценками 
предлагается использовать табличное представление. В таблице 1 приво-
дится фрагмент матрицы компетенций, которая может быть положена в 
основу формирования оценочных средств контроля качества компетенций, 
которыми обладает выпускник. Такая матрица соответствует ФГОС ВПО 
[3] по направлению ИС. 
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Таблица 1 
Фрагмент матрицы компетенций для специальности ИС 

дисциплина ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 ПК-11 … 

интеллектуальные сис-
темы и технологии О О          О 

инструментальные 
средства ИС О О          О 

инфокоммуникацион-
ные системы и сети  О О    О     О  

…             
Учебная практика О О О  О О      О 
Научно-
исследовательская ра-
бота 

О О    О  О О О О О 

Производственная 
практика О О О О О   О  О О О 

Итоговая государствен-
ная аттестация О О О О О О О О О О О О 

Итоговая оценка  
компетенции 

1ПКО  2ПКО  3ПКО  4ПКО  5ПКО
 

6ПКО  7ПКО  8ПКО  9ПКО  10ПКО  11ПКО  
… 

 
 Вместо символа «О» для оценки конкретного выпускника из ведомо-
стей или зачетной книжки подставляются оценки по дисциплинам. Итого-
вую оценку для профессиональной компетенции предлагается считать по 
формулам: где N – количество дисциплин за все время обучения, ni - коли-
чество оценок в i-м столбце, i – номер компетенции, j – номер дисциплины, 

iw  - вес элемента компетенции, который зависит от количества часов дис-
циплины в процессе учебы, jt - результаты проверки остаточных знаний по 
дисциплинам в конце учебы студента, jЧ – количество часов, отведенное 
на изучение дисциплины. 
 В итоге, оценив профессиональные компетенции выпускника можно 
построить профили профессиональных компетенций рис.2. 
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профиль профессиональных компетенций выпускника
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Рис. 2 Профили профессиональных компетенций выпускника 
 

Описанный метод позволяет эффективно оценивать профессиональ-
ную компетентность учащихся, выпускников, специалистов. Получаемая 
оценка базируется на имеющихся образовательных стандартах и имеет 
практическую значимость, так как ее может использовать работник кадро-
вых служб, настраивая профили должностей согласно требованиям пред-
приятия. Кроме того, предлагаемый подход к оценке компетенций можно 
использовать при решении следующих задач: 

- при разработке национальных стандартов в сфере профессиональ-
ной деятельности для создания унифицированной системы сертификации в 
различных регионах;  

- при разработке учебных программ для повышения квалификации и 
переквалификации, развития карьеры;  

- при создании паспортов профессий и должностных инструкций, ко-
торые используются как на предприятиях, так и рекрутинговыми компа-
ниями и биржами труда;  

- при разработке учебных курсов для повышения квалификационно-
го уровня без отрыва от работы;  

- при разработке систем оценивания и тестирования на соответствие 
профессиональным сертификатам, паспорту должности, индивидуального 
уровня профессионализма. 
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Одним из перспективных направлений развития высшего учебного 
заведения является так называемая инновационная деятельность, позво-
ляющая научно-исследовательскому коллективу выбирать и реализовывать 
различные инвестиционные проекты, приносящие образовательному уч-
реждению финансовую прибыль. Это связано с тем, что в настоящее время 
высшее учебное заведение может обеспечить себе финансовую поддержку 
через инновационные проекты и предпринимательскую деятельность [1].  

Для принятия качественного решения о выборе инновационного 
проекта необходимо воспользоваться совокупностью математических ме-
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тодов и разработать методику оценки рисков предлагаемых инвестицион-
ных проектов.  

Одним из главных критериев процесса принятия решения считается 
достоверная оценка профессионала – эксперта, человека, который в своем 
деле правильно оценивает ситуацию и способен принять качественное ре-
шение на основе аналитики и большого практического опыта. Для оценки 
инновационных проектов в качестве экспертов могут быть привлечены 
профессорско-педагогический состав и администрация.  

Анализ математических методов позволил остановиться на таких ме-
тодах, как [2, 3, 6]: 1) вероятностный метод на основе экспертных оценок; 
2) экспертный (метод экспертного опроса - метод анализа иерархий); 
3) аналитический метод оценки проектных рисков.  

Первый метод – вероятностный – позволяет подсчитать вероятность 
выполнения того или иного инновационного проекта научно-
исследовательским коллективом вуза, учитывая риск факторов, связанных 
с коллективом исполнителей, вузом, внешним партнером, общей экономи-
ческой обстановкой и специфическими особенностями реализации проек-
та. 

Второй метод – метод анализа иерархий – позволяет осуществить 
выбор из множества альтернатив по различным критериям: вуз (готовность 
вуза к выполнению проекта), коллектив (опыт работы, степень владения 
навыками решения определенного круга задач), экономическая ситуация 
(степень влияния экономической ситуации на выполнение проекта) и 
внешние партнеры (готовность к решению определенного круга задач). 

Третий метод – аналитический – основан на подсчете экономиче-
ских показателей, позволяющих принять решение в пользу наиболее эф-
фективного инвестиционного проекта. 

Необходимо заметить, что решение в пользу того или иного проекта 
будет приниматься с учетом приоритетности данных методов (наивысший 
приоритет – вероятностный метод, наименьший – аналитический). 

Технология принятия решения о выгодности того или иного иннова-
ционного проекта представлена следующими этапами: 

I. Опрос экспертов и получение результатов опроса мнений экспер-
тов (в баллах). 

II. Определение показателя обобщенного мнения.  
III. Расчет вероятностей выполнения проектов с использованием 

трех методов: вероятностного, метода анализа иерархий и аналитического 
метода. 

IV. Принятие решения об эффективности проектов. 
Этап I. Привлекаемые сотрудники в качестве экспертов должны 

иметь четкое представление о рассматриваемых вопросах и их содержа-
нии, иметь опыт участия в подобных инновационных проектах и знать 
сильные и слабые стороны профессорско-педагогического состава, кото-
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рому предстоит реализовать тот или иной проект и получить планируемый 
результат.  

В случае, когда эксперты расходятся во мнении, необходимо пред-
ложить экспертной комиссии проанализировать ту или иную предметную 
область, связанную с рассматриваемым проектом, и прийти к общему мне-
нию на основе приведенных фактов.  

Этап II. При подборе экспертов большое внимание уделяется согла-
сованности их мнений, которая характеризуется смещенной или несме-
щенной оценкой дисперсии отсчета. За меру согласованности мнений экс-
пертов в этом случае принимается так называемый коэффициент конкор-
дации [2, 4]. 

Для получения весовых коэффициентов в разработанной методике 
используется ранжирование факторов по степени их важности.  

Этап III. Успех инновационного проекта в большинстве случаев 
обеспечивается внешним партнером, так как именно с его деятельностью 
связана одна из групп риска.  

Анализ рисков реализации в вузах инновационных проектов немного 
отличаются от рисков типовых инвестиционных проектов. Как показывает 
практика, на первое место выходят риски невозврата (полного или частич-
ного) средств и невыполнения работы в соответствии с техническим зада-
нием. 

Для использования вероятностного подхода рассматриваются сле-
дующие категории рисков: 1) риск коллектива; 2) риск вуза; 3) риск парт-
нера; 4) макроэкономический риск; 5) специфический риск.  

С учетом возможных рисков, описанных выше, можно построить не-
кую модель инновационного проекта, описав этапы расчета вероятности 
реализации инновационного проекта в вузе [4]: 

1. Выделение основных факторов, определяющих риски реализации 
инновационных проектов в вузе. 

2. Определение основной формулы математической модели расчета 
рисков реализации проектов. Основная формула математической модели 
должна зависеть от указанных выше пяти факторов, которые независимы 
друг от друга (правило произведения для несовместных событий). 

3. Оценивание пяти вероятностей, каждая из которых будет вычис-
ляться с помощью линейных функций (с учетом факторов и коэффициен-
тов весомости этих факторов). 

4. Оценивание вероятности успешного выполнения инновационного 
проекта в вузе. 

В анализе итоговых оценок по нескольким проектам необходимо об-
ратить внимание на то, от каких факторов зависит их успешное выполне-
ние.  

Следующим методом оценки рисков инновационных проектов явля-
ется экспертный метод – метод анализа иерархий. 

Применение данного метода затрагивает следующие этапы [3, 5]: 
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1. Построение иерархии рассматриваемой проблемы с описанием 
уровней системы – цель, критерии и альтернативы.  

2. Парное сравнение компонент иерархии, построение матрицы 
сравнений на основе шкалы сравнений. Составляется матрица для сравне-
ний относительной важности критериев на определенном уровне по отно-
шению к предыдущему уровню. В качестве критериев выбора рассматри-
ваются: особенности вуза, партнеры, экономический аспект и коллектив 
вуза. 

3. Математическая обработка полученных суждений: вычисление 
векторов локальных приоритетов и синтез приоритетов. Математическая 
обработка полученных суждений включает вычисление вектора локальных 
приоритетов для каждой матрицы и синтез приоритетов. Приоритеты 
синтезируются, и после необходимых преобразований получается вектор 
глобальных приоритетов, каждая компонента этого вектора в дальнейшем 
будет участвовать в выборе решения.  

4. Выбор альтернативного решения проблемы. Выбирается самая 
большая компонента вектора приоритетов. Проект, соответствующий этой 
компоненте, является предпочтительным. 

Самым простым методом оценки рисков инновационных проектов 
был выбран аналитический метод, основанный на подсчете некоторых 
экономических показателей эффективности проектов. 

Этап IV. После подсчета всех показателей вышеописанными мето-
дами и с учетом приоритетности каждого из них осуществляется принятие 
решений по следующим правилам: 

Правило 1. Если все три метода (вероятностный, экспертный и ана-
литический) показали, что проект N является эффективным, то руководи-
тель принимает решение об эффективности проекта N для реализации его в 
вузе. 

Правило 2. Если результаты первого (вероятностного) и второго (ме-
тода анализа иерархий) методов показали эффективность проекта N, а ре-
зультаты третьего (аналитического) метода показали эффективность про-
екта М, то руководитель предлагает провести дополнительные расчеты, 
касающиеся финансовой стороны проектов N и М. 

Правило 3. Если первый (вероятностный) и второй (экспертный) ме-
тоды показали разные результаты (в независимости от аналитического ме-
тода), то руководитель принимает решение воспользоваться дополнитель-
ными математическими вычислениями для выбора проекта или отказаться 
от реализации предлагаемых проектов. 

Правило 4. Если все три метода (вероятностный, экспертный, анали-
тический) показали разные результаты, то руководитель принимает реше-
ние о необходимости обращения к экспертам для повторного опроса и ана-
лиза сложившейся ситуации (или отказывается от реализации проектов). 

Правило 5. Результаты вероятностного и экспертного методов счи-
тать правильными и достоверными, если в каждом из представленных ме-
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тодов доказана высокая степень согласованности экспертов (показатель 
обобщенности мнений). 

На основе вышесказанного можно заключить, что предложенная 
технология во всех аспектах имеет огромное значение, которое заключает-
ся не столько в быстроте принятия решения, сколько в качественном его 
аспекте, так как три математических метода позволяют намного повысить 
вероятность принятия правильного и рационального решения.  
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Образование как важнейшая сфера деятельности, обеспечивая фор-

мирование интеллектуального потенциала общества и личности, в настоя-
щее время переживает период модернизации, основной целью которой яв-
ляются внедрение стандартов третьего поколения, ориентированных на 
реализацию деятельностного подхода и предполагает развитие многоуров-
невой подготовки, что в свою очередь требует разработки нового содержа-
ния образования ориентированного на высокой уровень сформированости 
профессиональной и общекультурной компетентности магистрантов обра-
зования. 

Характерными особенностями психолого-педагогической подготов-
ки магистрантов образования являются:  

- практико-ориентированная направленность содержания обучения;  
- применение знаний полученных при изучении других образова-

тельных областей и учебных дисциплин для решения профессионально-
педагогических задач; 

- применение полученного опыта практической деятельности для 
выполнения педагогических проектов.  

В связи с этим необходима глубокая профессиональная подготовка 
магистрантов образования, владеющих информационными, производст-
венными, телекоммуникационными, образовательными технологиями на 
достаточно высоком уровне.  

Анализ теории и практики подготовки магистрантов образования по-
казывает, что формирование профессионально значимых знаний, умений и 
качеств личности, а также компонентов профессиональной культуры эф-
фективно при условии осуществления компетентностного подхода к обу-
чению владением и использованием мультимедиа технологий в своей про-
фессионально-преподавательской деятельности.  

Мультимедиа является эффективной образовательной технологией в 
формировании информационной компетенции магистра образования бла-
годаря присущим ей качествам интерактивности, гибкости и интеграции 

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/37/378.1.html
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различных типов учебной информации, а также благодаря возможности 
учитывать индивидуальные особенности магистров и способствовать по-
вышению их мотивации. 

Интерактивность средств информатизации образования означает, 
что пользователям, предоставляется возможность активного взаимодейст-
вия с этими средствами. Интерактивность означает наличие условий для 
учебного диалога, одним из участников которого является средство ин-
форматизации образования. 

Предоставление интерактивности является одним из наиболее зна-
чимых преимуществ мультимедиа-средств. Интерактивность позволяет в 
определенных пределах управлять представлением информации, т.е. ма-
гистр в процессе обучения может индивидуально менять настройки, изу-
чать результаты, а также отвечать на запросы программы о конкретных 
предпочтениях.  

Гибкости мультимедиа технологий подразумевает под собой пре-
доставление возможности магистру устанавливать скорость подачи мате-
риала, число повторений и другие параметры, удовлетворяющие индиви-
дуальным образовательным потребностям.  

Технологии мультимедиа позволяют осмысленно и гармонично ин-
тегрировать многие виды информации. Это позволяет с помощью компь-
ютера представлять информацию в различных формах, часто используе-
мых в обучении, таких как: 

- технология, описывающая порядок разработки, функционирования 
и применения средств обработки информации разных типов;  

- информационный ресурс, созданный на основе технологий обра-
ботки и представления информации разных типов;  

- компьютерное программное обеспечение, функционирование кото-
рого связано с обработкой и представлением информации разных типов;  

- компьютерное аппаратное обеспечение, с помощью которого ста-
новится возможной работа с информацией разных типов;  

- особый обобщающий вид информации, которая объединяет в себе 
как традиционную статическую визуальную (текст, графику), так и дина-
мическую информацию разных типов [3]. 

Средства и технологии мультимедиа обеспечивают возможность ин-
тенсификации обучения и повышение мотивации к учению за счет приме-
нения современных способов обработки аудиовизуальной информации, та-
ких, как: 

- «манипулирование» (наложение, перемещение) визуальной инфор-
мацией;  

- контаминация (смешение) различной аудиовизуальной информа-
ции;  

- реализация анимационных эффектов;  
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- деформирование визуальной информации (увеличение или умень-
шение определенного линейного параметра, растягивание или сжатие изо-
бражения);  

- дискретная подача аудиовизуальной информации;  
- тонирование изображения;  
- фиксирование выбранной части визуальной информации для ее по-

следующего перемещения или рассмотрения «под лупой»;  
- многооконное представление аудиовизуальной информации на од-

ном экране с возможностью активизировать любую часть экрана;  
- демонстрация реально протекающих процессов, событий в реаль-

ном времени. 
Использование мультимедиа-технологий в подготовке магистров об-

разования порождает ряд особенностей, значимых с точки зрения психоло-
гии и педагогики. Рассмотрим некоторые аспекты деятельности субъекта в 
системе «человек - компьютер - мультимедиа-ресурс», где выделяются ос-
новные точки зрения в описании взаимодействий человека, компьютера и 
мультимедиа-ресурсов в сфере умственного труда: теорию замещения и 
теорию дополнения. 

Замещение имеет место тогда, когда соответствующее программное 
обеспечение компьютера освобождает пользователя от знания алгоритмов 
решения многих классов конкретных задач в той или иной предметной об-
ласти. Алгоритм как полностью формализованная процедура решения за-
дач данного типа разрабатывается другими специалистами, программиста-
ми составляется соответствующая программа, которая затем вводится в 
компьютер; пользователь только использует алгоритм, хранящийся в па-
мяти компьютера, не осваивая его.  

Дополнение имеет место в случаях совместного решения одной зада-
чи человеком и машиной, когда ЭВМ перенимает на себя решение некото-
рых частных задач. Компьютер дополняет возможности по переработке 
информации, увеличивая объем и скорость такой переработки. Однако в 
более широком плане и здесь компьютер может и должен рассматриваться 
как орудие - орудие деятельности [2].  

Кроме разгрузки умственной деятельности от рутинных компонен-
тов можно выделить следующие психологические преимущества исполь-
зования мультимедиа-ресурсов в процессе формирования информацион-
ной компетенции магистров образования: 

1. Визуализация, т.е. работа с графической информацией позволяет 
мобилизовать ресурсы образного мышления даже при работе со знаковым 
материалом. 

2. Ускорение процесса реализации замысла, т.е. его материализация 
в виде рисунка или схемы. 

3. Ускорение и увеличение полученных от компьютера результатов 
шаблонных преобразований ситуации. 
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4. Расширение возможностей осуществления поисковых действий, 
которые теперь совершаются компьютером. 

5. Возможность вернуться к промежуточным этапам сложной дея-
тельности (используя память компьютера). 

6. Возможность одномоментного рассмотрения одного и того же 
объекта с нескольких точек зрения, сравнение нескольких вариантов пре-
образования объекта [1]. 

Таким образом, в широком смысле термин «мультимедиа» означает 
спектр информационных технологий, использующих различные про-
граммные и технические средства с целью формирования информацион-
ной компетенции магистра образования. 
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Под стратегией понимают интегрированную модель действий, пред-
назначенных для достижения целей исследования. Выработка стратегии – 
это процесс нахождения цели, задач и этапов исследования. Такой подход 
основывается на том, что все возникающие изменения предсказуемы, про-
исходящие в среде процессы носят детерминированный характер и подда-
ются контролю и управлению [1].  

Предлагаемая нами стратегия исследования выступает в качестве 
звена, с помощью которого опосредуется теоретическое обоснование, а за-
тем практическое освоение объекта, в качестве которого выступает акмео-
логическое развитие будущего инженера. Необходимость ее построения 
обусловлена невозможностью непосредственного соотнесения имеющейся 
акмеологической теории с предметной областью действительности, кото-
рую она в данном случае описывает. 

На перовом этапе нашего исследования мы определяли ведущую 
цель и систему задач, комплексное решение которых обеспечивает ее дос-
тижение.  

В качестве ведущей цели акмеологического развития будущего ин-
женера выступает достижение им профессионального «акме».  

Задачами, которые нужно решить, для достижения данной цели яв-
ляются: 

- определение содержания профессионального «акме» будущего ин-
женера; 

- определение критериев, показателей и уровней акмеологического 
развития будущих инженеров; 

- выявление закономерностей и механизмов акмеологического разви-
тия инженера; 

- создание системы оптимизации акмеологического развития буду-
щего инженера по отношению к учебной и будущей профессиональной 
деятельности. 

Л.Б. Шнейдер считает, что «поскольку комплексное знание базиру-
ется на онтологическом допущении, согласно которому объект анализа от-
личается многоуровневостью значений и их разнообразием, то последнее 
определяет основные подходы, в рамках которого выполняется методоло-
гический поиск в исследовании» [5, с. 9]. Мы считаем, что для решения 

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/37/378.1.html
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первой и второй задач целесообразнее использовать системный подход, 
так как профессиональное «акме» инженера складывается в системе про-
мышленного производства, определяющей требования к системе профес-
сионального образования будущего инженера. Таким образом, на содер-
жание профессионального «акме» будущего инженера, ее критерии пока-
затели и уровни в первую очередь, влияют условия этих двух систем.  

Для решения третьей задачи в качестве методологического основа-
ния больше подходит субъектный подход. Это обусловлено тем, что при 
соотношении потенциального и актуального в акмеологическом развитии 
будущего инженера, определении закономерностей и механизмов акмео-
логического развития будущего инженера его, прежде всего, необходимо 
рассматривать как индивидуальность и как субъект своей учебной и, в 
дальнейшем, профессиональной деятельности.  

Решение четвертой задачи предполагает применение комплексного 
подхода, так как система оптимизации акмеологического развития буду-
щего инженера должна:  

- во-первых, отражать оптимальность этого развития как по отноше-
нию к системам профессиональной подготовки и промышленного произ-
водства, так и по отношению к будущему инженеру, как субъекту учебной 
и, в дальнейшем, профессиональной деятельности;  

- во-вторых, позволять регистрировать не только наличную стадию, 
но и реальное совершенствование будущего инженера, в их единстве.  

На втором этапе нам необходимо определить содержание профес-
сионального «акме» будущего инженера как ориентир его акмеологическо-
го развития, выявить критерии, показатели, уровни, закономерности и ме-
ханизмы этого развития. 

Для этого нам необходимо вначале на теоретическом, а потом на эм-
пирическом уровне определить характеристики будущего инженера, кото-
рые влияют на успешность его учебной, а в будущем, профессиональной 
деятельности, существующие между ними взаимосвязи и механизмы их 
развития. 

На третьем этапе нам нужно определить условия и факторы акмеоло-
гического развития будущего инженера, а также акмеологические техноло-
гии, использование которых позволит диагностировать актуальный уро-
вень развития профессионального «акме» будущего инженера [2, 3], при-
дать ему личностный смысл и перевести на потенциальный уровень разви-
тия.  

На четвертом этапе нам необходимо оценить конечные следствия 
процесса акмеологического развития будущих инженеров, степень реали-
зации намеченной цели. Достижение цели определяется на основе исполь-
зования технологии обратной связи. Данный термин заимствован из ки-
бернетики, в которой под обратной связью понимают воздействие резуль-
татов функционирования какой-либо системы (объекта) на характер этого 
функционирования. Если влияние обратной связи усиливает результаты 
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функционирования, то такая обратная связь называется положительной, 
если ослабляет − отрицательной [4]. 

Поставленную цель можно будет считать достигнутой, если в ре-
зультате реализации этапов разработанной нами стратегии удастся при-
близить актуальный уровень субъективно значимого «акме» будущего ин-
женера, придав ему личностный смысл, к его объективному значению, су-
ществующему в системе профессиональной инженерной подготовки и сис-
теме промышленного производства. Внешним регистрируемым показате-
лей достижения поставленной цели выступит повышение эффективности 
учебной деятельности будущих инженеров.  

Достоверность полученных данных может быть обеспечена с помо-
щью следующих методов исследования.  

Метод теоретического анализа позволит выявить основные требова-
ния, которые предъявляются к акмеологическому развитию будущего ин-
женера на современном этапе процесса его профессиональной подготовки.  

С целью многомерного представления структуры профессионализма 
и входящих в него личностно-профессиональных компетенций (профес-
сиональное «акме» будущего инженера), как результата оценивания экс-
пертами по нескольким различным и существенным для описания характе-
ристикам-измерениям целесообразно использовать факторный анализ. Он 
позволит в ходе исследования структурировать связи между переменными 
(различными характеристиками профессионального «акме»), выявить спе-
цифику обнаруженных связей у будущих и действующих инженеров.  

Следующий метод вторичной статистической обработки, который 
будет использован нами в исследовании на констатирующем этапе – метод 
корреляций, посредством которого выясняется связь или прямая зависи-
мость между двумя рядами эмпирических данных. Корреляционный анализ 
будет применен с целью исследования зависимости эффективности про-
фессиональной деятельности инженеров и учебной деятельности будущих 
инженеров от уровня развития у них отдельных профессионально-
личностных компетенций, а также для определения закономерностей их 
акмеологического развития.  

Проверка эффективности разработанной модели акмеологического 
развития будущих инженеров и построенной на ее основе системы опти-
мизации этого развития будет осуществляться нами в процессе констати-
рующего и формирующего этапов экспериментального исследования. Для 
сравнения выборочных средних величин, принадлежащих к двум совокуп-
ностям данных и для решения вопроса о том, отличаются ли средние зна-
чения статистически достоверно друг от друга, мы используем параметри-
ческий статистический критерий Стьюдента с вероятностью допустимой 
ошибки 0,01. Данный коэффициент будет использован нами при выявле-
нии различий в уровнях акмеологического развития будущего инженера, а 
также для определения степени развития профессионально-личностных 
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компетенций действующих и будущих инженеров до и после проведения 
формирующего эксперимента.  

Таким образом, стратегия исследования акмеологического развития 
будущего инженера будет осуществляться в ряд этапов, в ходе реализации 
которых нами будут использованы методы теоретического и эмпирическо-
го исследования, а также математико-статистические методы обработки 
данных, что позволит обеспечить в итоге, достоверность и надежность по-
лученных нами результатов. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 1. Гурылева Л.В. Формирование профессиональной идентичности 
практических психологов образовательных учреждений // Психология 
обучения. 2007. № 1. С. 11-21. 
 2. Гурылёва Л.В., Нагорнов Ю.С., Нагорнова А.Ю. Технология фор-
мирования содержания когнитивного аспекта профессиональной идентич-
ности студентов технических специальностей // Фундаментальные иссле-
дования. 2013. № 1-1. С. 69-72. 
 3. Еремина Л.И., Нагорнов Ю.С., Нагорнова А.Ю. Технологии креа-
тивного развития студентов технических специальностей // Фундамен-
тальные исследования. 2013. № 1-1. С. 78-81. 

4. Соловов А.В. Дидактический анализ проблематики электронного 
обучения // Материалы международной конференции «IEEE International 
Conference on Advanced Learning Technologies». Казань: КГТУ, 2002. 
С. 212-216. 

5. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: структура, гене-
зис и условия становления. Автореф. дисс… д-ра психол. наук. М.: 2001. 
42 с.  

 
STRATEGY AND METHODS AKMEOLOGICHESKAJA FUTURE 

DEVELOPMENT ENGINEER IN EDUCATIONAL SPACE 
Ó 2013 

T.A. Mayboroda, Ph.D., assistant professor of psychology 
North-Caucasus Federal University, Stavropol (Russia), tia1234567@yandex.ru 
 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=10018709
http://elibrary.ru/item.asp?id=10018709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=451684
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=451684
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=451684&selid=10018709
http://elibrary.ru/item.asp?id=18811978
http://elibrary.ru/item.asp?id=18811978
http://elibrary.ru/item.asp?id=18811978
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108221
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108221
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108221&selid=18811978
http://elibrary.ru/item.asp?id=18811980
http://elibrary.ru/item.asp?id=18811980
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108221
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108221
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108221&selid=18811980


546 
 

УДК 378.1 
О ПРИМЕНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
В ОБЩЕФИЗИЧЕСКОМ ПРАКТИКУМЕ ПО ОПТИКЕ 

Ó 2013 
С.Н. Миков, доктор физико-математических наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск 
(Россия), miniks@mail.ru 

 
В последние годы появилась возможность приобретения учебного 

оборудования, которое специально разработано для использования в вузах 
в лабораторном практикуме по общей физике. Это во многом облегчает 
создание современных лабораторных практикумов, а также открывает не-
которые новые возможности. 

Применение лабораторных комплексов при проведении занятий по 
общефизическому практикуму позволяет по-новому организовать выпол-
нение студентами лабораторных работ, а также решить проблемы недоста-
точной технической оснащенности. Кроме того, при этом обеспечивается 
более рациональное использование имеющегося аудиторного фонда, по-
скольку каждый лабораторный комплекс требует площади, не превышаю-
щей обычного лабораторного стола, и может использоваться неоднократ-
но. 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Оптика» в Уль-
яновском государственном университете на кафедре инженерной физики 
уже в течение нескольких лет используются современные лабораторные 
комплексы фирмы «Владис» (г. Москва), на которых студентами выполня-
ется подавляющее большинство работ. Эти лабораторные комплексы 
представляют собой отдельные экспериментальные установки, выполнен-
ные в виде стендов, на которых могут быть расположено большое количе-
ство различных оптических модулей и деталей. 

Применение универсальных и специализированных комплексов дает 
возможность, используя одну и ту же базу, путем замены оптических мо-
дулей и деталей легко переходить от выполнений одной лабораторной ра-
боты к другой, от одной задачи к другой. При этом не требуется карди-
нального переоснащения лаборатории новым оборудованием. При таком 
подходе, как уже отмечалось выше, одно и то же оборудование может ис-
пользоваться неоднократно. В частности, на инженерно-физическом фа-
культете высоких технологий УлГУ весь практикум разделен на два цикла: 
1) Геометрическая оптика. Фотометрия. Оптические системы. 2) Волновая 
оптика (интерференция, дифракция, поляризация). 

Сначала все студенты выполняют работы первого цикла, а затем, на 
тех же самых лабораторных комплексах, но оснащенных соответствую-
щими оптическими модулями и деталями, работы второго цикла. 

Отметим, что при таком подходе темы лекционных, семинарских и 
лабораторных занятий в значительной степени согласованы между собой. 
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Кроме того, выполнение лабораторных заданий может рассматриваться 
как некоторое дополнение к демонстрационному лекционному экспери-
менту. Однако, в данном варианте лабораторного практикума, студенты 
проводят эксперименты самостоятельно и в более расширенном и углуб-
ленном виде. 

Следует заметить, что некоторые задачи все-таки не могут быть ре-
шены с помощью компактных лабораторных комплексов. К ним, в частно-
сти, относятся задачи по изучению основ спектрального анализа (требуется 
гониометр) или фотометрии (необходима габаритная фотоскамья). 

В помощь студентам было разработано и выпущено учебное посо-
бие, в котором описаны работы оптического практикума. Пособие темати-
чески разделено на две части в соответствии с 2 циклами выполнения 
практикума. 

Описания к работам составлены так, чтобы студенты могли получить 
ясное представление о существе изучаемых явлений и применяемом мето-
де измерений даже те студенты, которые только приступают к изучению 
соответствующих разделов оптики. После теоретических введений приво-
дятся описания приборов и оборудования. В некоторых случаях студентам 
рекомендуется обратиться к специальным (более расширенным) описани-
ям лабораторных комплексов. Затем следуют задания, определяющие по-
следовательность работы студентов при проведении измерений и обработ-
ке полученных результатов. Большое количество предлагаемых заданий 
дает преподавателю возможность, если это необходимо, подобрать необ-
ходимый перечень, учитывая уровень подготовки студентов и имеющиеся 
ограничения по времени. 

Дополнительно к учебному пособию для обеспечения практикума по 
оптике на лабораторных комплексах выпущено электронное издание (ком-
пакт-диск), на котором кроме описания лабораторных работ содержатся 
дополнительные материалы, включающие: 1) очень подробное описание 
оборудования и оптических деталей, использующихся в практикуме; 
2) глоссарий, разъясняющий смысл основных оптических понятий и тер-
минов; 3) персоналий – биографии наиболее известных ученых, сделавших 
весомый вклад в развитие оптических учений; 4) историческую хроноло-
гию развития оптики от древних времен до современности; 5) тестовые за-
дания, которые могут служить как для проверки знаний. Отметим, что до-
полнительные возможности электронного пособия позволяют представ-
лять необходимые материалы в более реалистичном и красочном виде. 
Кроме того, имеются потенциальные возможности для того, чтобы пока-
зывать мультимедийные представления рассматриваемых явлений, а также 
демонстрировать результаты, которые должны получаться при правильном 
выполнении работ. 

Таким образом, применение современных лабораторных комплексов 
фирмы «Владис» при проведении работ лабораторного практикум по оп-
тике для студентов физических специальностей Ульяновского государст-
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венного университета показало свою высокую эффективность и способст-
вовало повышению качества учебного процесса. Лабораторный практикум 
с применением таких комплексов, оснащенный соответствующим учебно-
методическими материалами, может быть полезен для преподавания опти-
ки и в других вузах для подготовки дипломированных специалистов смеж-
ных специальностей. 
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Деятельность педагога должна быть направлена на то, чтобы обу-
чаемые осваивали систему ценностей, их содержание (мировоззренчески-
смысловое). Содержание ценностей, «схваченное» сознанием, детермини-
ровано общим социокультурным контекстом, в котором ценности рожда-
ются и «работают». Сознание всегда содержит элемент знаний лишь по-
стольку, поскольку знание есть содержание оценки. Знание, берущееся в 
отношении к обучаемому, становится основой (объективной) оценочной 
деятельности. 

Рефлексивное ценностное целеполагание выявляет, насколько науч-
ное знание адекватно поставленной цели и решаемым посредством кон-
кретных средств задачам. Понимание как характеристика мышления по-
зволяет ценностно опосредовать познавательную деятельность. Благодаря 
этому рационально-логическое начинает ориентировать сознание на опре-
деленные ценности, а ценностные характеристики мышления придают на-
учной рациональности ценностную ориентацию. Это позволяет указать на 
такую важную функцию мышления, как ценностно-ориентационную. Ее 
сущность заключается в ценностном осмыслении бытия, взаимодействия и 
т.д. Благодаря этой функции разнородные по своему характеру и содержа-
нию характеристики мышления начинают смещаться, сопрягаться. Благо-
даря этой функции внеценностное бытие становится ценностным, по-



549 
 

скольку «практика, выражающаяся в воздействии на мироощущение и ми-
ровоззрение людей, то есть на системы ценностей, требует ... познания 
ценностей, а не внеценностного бытия» [4]. 

Освоенная система ценностей определяет приоритеты и критерии 
оценки, становится основой при определении целей деятельности, раскры-
вает позицию педагога. Эта позиция задается системой ценностей, которые 
в свою очередь есть отношения к миру, людям и себе. Реализация ценно-
стей есть реализация позиции, которая становится особенно прочной, ко-
гда они осмыслены (отрефлексированы). 

Ценностный подход к приобщению обучающихся к ценностям наце-
лен на раскрытие смысла объекта, понятий и т.д. в аспекте их соотнесения 
с явлениями социально-нравственной жизни общества. Раскрытие обучае-
мыми смысла значений, то есть ценностей реализует такую функцию этого 
подхода, как предвосхищение будущих состояний социального и индиви-
дуального нравственного развития. Ценности, к которым они при-
общаются и которые присваивают, становятся формой их ориентации в со-
циальной и педагогической реальности, во взаимоотношениях и взаимо-
действии с педагогами и другими людьми [1, 5]. 

При таком подходе к ценностям становится понятной сущность реф-
лексивного ценностного целеполагания как наделения смыслом (ос-
мысления) цели, идеального (должного) результата, которого надо дос-
тичь. Смысл становится детерминантой цели и педагогических действий, 
операций, посредством которых она достигалась. 

Целостная педагогическая рефлексия [6, 7], уровнями которой явля-
ются общенаучная, теоретическая и практическая педагогическая рефлек-
сия, тесно связана с моральной рефлексией, уровнями которой являются: 
осмысление «Я» среди своих желаний, намерений и т.д.; «Я» среди людей; 
«Я» среди ценностей и норм морали и культуры. Цель, которую ставит пе-
дагог и которую принимают обучаемые, характеризует процесс деятельно-
сти технологически. Эта технологическая цепочка и раскрывает то, что 
входит в структуру механизма движения знаний от ведущей идеи до кон-
структивной схемы. Ценностное рефлексивное целеполагание раскрывает 
механизм движения знания содержательно, смыслово. Мысль об отноше-
нии обучаемых к цели совместной деятельности становится не только от-
правной точкой для организации взаимодействия, но и для руководства 
деятельностью обучаемых в контексте взаимодействия [2]. 

При реализации ценностного подхода следует учитывать, что веду-
щим становится определение значения цели, то есть ценности цели. Под-
ход к цели деятельности обучаемых как ее ценности позволяет конкрети-
зировать функции цели в структуре деятельности. Цели направляют дейст-
вия на получение нужного результата; они интегрируют и упорядочивают 
последовательность действий и операций; они позволяют оценивать про-
дуктивность действий путем сопоставления реально достигнутых резуль-
татов с заранее выдвинутыми прогнозами. 
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Функцией ценности цели является ценностно-ориентационная, кото-
рая не только ориентирует, регулирует действия, но и дает конкретное 
представление о критерии оценки цели, какой является результат, беру-
щийся в отношении к продвижению обучаемого, достижению им успеха. В 
процессе рефлексивного ценностного целеполагания цель предстает уже 
не просто в качестве результата деятельности, а ценности этого результата. 
Это позволяет утверждать, что рефлексивное ценностное целеполагание 
является системообразующим компонентом целостной педагогической и 
моральной рефлексии. 

Какой бы уровень рефлексии педагога ни был ведущим при осмыс-
лении цели своей деятельности с точки зрения достижения обучаемыми 
конкретного результата, рефлексивное ценностное целеполагание всегда 
предстает в отношении к обучаемому. Так рефлексивное ценностное целе-
полагание принимает форму морального закона как обязующей силы, ко-
торая оказывает воздействие на педагогические действия преподавателя, а 
цели обучаемого, который сам по себе есть цель, становятся (насколько это 
возможно) целями педагога [3]. 

Уровень общенаучной рефлексии (в контексте ценностного подхода 
он может быть определен как философско-этический) раскрывает ценно-
стное рефлексивное целеполагание в аспекте осмысливающего отношения 
к ценности обучаемого. Это и есть мировоззренчески-смысловой уровень 
ценностного отношения, позволяющий педагогу выходить за рамки кон-
кретной социальной или педагогической ситуации, которая заключает в 
себе возможность выбора среди ценностно неоднородных альтернатив од-
ной из оптимальных, обретающей смысл лишь в постижении педагогом 
ценности обучаемого, ценности его жизненной философии. 

В контексте теоретической педагогической рефлексии рефлексивное 
ценностное целеполагание предстает как мысль о мысли обучаемых о при-
нимаемых ими аксиологических ориентирах (ценностях), позволяющих 
педагогу соотносить их (ориентиры) с нравственным развитием обучае-
мых, выявлять, по каким критериям они начинают оценивать результаты 
своей деятельности и характер взаимодействия. В контексте практической 
педагогической рефлексии рефлексивное ценностное целеполагание пред-
стает как мысль о мысли обучаемых о значении для них конкретных дейст-
вий при достижении ими цели деятельности. Будь то абстрагирование, 
будь то конкретизация в процессе движения различного типа научного 
знания, рефлексивное ценностное целеполагание выполняет ценностно-
ориентационную функцию в педагогической деятельности. 

Эту же функцию рефлексивное ценностное целеполагание выполня-
ет в процессе движения этического и морального знания, которое стано-
вится критериальным для конкретного уровня целостной моральной реф-
лексии педагога: 1) осмысления «Я» среди своих намерений, желаний, це-
лей, установок и т.д.; 2) осмысление «Я» среди людей; 3) осмысление «Я» 
среди ценностей и норм морали и культуры. Внутренняя связь между эти-
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ми уровнями рефлексии проявляется в том, что движение мысли о мысли 
осуществляется или посредством абстрагирования, или посредством кон-
кретизации [1]. 

Рациональный процесс собеседования с собой и с другим по поводу 
«Я» среди своих желаний и «Я» среди обучаемых есть деятельность созна-
ния, которая благодаря отражательной функции сознания исследует значе-
ние намерений, целей, установок, значение взаимодействия с обучаемыми 
с позиции ценностей и норм морали и культуры. Этот рациональный про-
цесс, осуществляемый в отношении к обучаемому, к цели его деятельно-
сти, с одной стороны, выявляет, насколько адекватны оценки результатам 
деятельности обучаемых с позиции той системы ценностей, которую они 
присвоили, и действительно ли они стали критерием оценки результатов 
деятельности самими обучаемыми [5, 6, 7]. 

С другой стороны, педагог, размышляющий над отношением к обу-
чаемому, его деятельности и цели этой деятельности, встает на точку зре-
ния обучаемого, «погружается» в его нравственный мир, «поднимается» до 
уровня его развития, начинает оценивать себя с позиции своей направлен-
ности на личность учащегося. Размышления над отношением к обучаемо-
му есть ценностное отношение, мировоззренчески-смысловое содержание 
которого исходит из ценности обучаемого и оценки его возможностей в 
самореализации в жизнедеятельности. 

Рефлексивное ценностное целеполагание, становясь основой для 
формирования у обучаемых ценностного отношения, полюсами которого 
являются ценности и оценки, связывает воедино педагогическую действи-
тельность, ценности и смысл. 

Ценностный подход к приобщению обучаемых к ценностям, при ко-
тором рефлексивное целеполагание является системообразующим компо-
нентом педагогической и моральной рефлексии, выполняющей ценностно-
ориентационную функцию, позволяет соотнести ее уровни с механизмом 
рефлексивного самоуправления, при котором педагог выступает для себя и 
как объект управления (Я – исполнитель), и как субъект управления (Я – 
контролер), который планирует, организует и анализирует собственные 
действия. 

С нашей точки зрения, «Я – контролер» – это уровень общенаучной, 
теоретической педагогической и этической рефлексии, «Я – исполнитель» 
– это уровень практической педагогической рефлексии и такие уровни мо-
ральной рефлексии, как «Я» среди своих желаний и т.д. и «Я» среди лю-
дей. Рефлексивное ценностное целеполагание, освещая выбор ценностей, 
становится базой или для абстрагирования, или для конкретизации различ-
ного типа научного знания применительно к конкретной педагогической 
ситуации. 

Итак, ценностный подход, реализуемый в деятельности педагога, на-
правленной на приобщение обучаемых к ценностям, предполагает разви-
тие целостной педагогической и моральной рефлексии, которая позволяет 
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ему ценностно осмысливать свое отношение к обучаемому, его деятельно-
сти и его отношение к совместной деятельности и взаимодействию. Ре-
зультатом ценностного осмысления становится ценностное отношение, ко-
торое и обуславливает направленность ориентации педагога в социальной 
и педагогической действительности, в его деятельности, во взаимодейст-
вии с обучаемыми. 

Таким образом, ценностный подход как реализация ценностей во 
имя, во благо и ради обучаемого находит свое выражение в отношении пе-
дагога к ценности обучаемого и в межсубъектных отношениях, ибо «цен-
ности направляют, ориентируют все формы предметности и одновременно 
регулируют отношения людей, объединяя, сплачивая одних и разъединяя 
данную группу и другие, обладающие иными ценностями, и разных инди-
видов, имеющих противоположные ценностные ориентации» [4]. Такой 
подход к воспитанию, к формированию гуманистической направленности 
личности обучаемого чрезвычайно важен для современной социальной си-
туации развития, поскольку возрастает действенность ценностных ориен-
таций для выработки жизненной стратегии в условиях глобальных про-
блем современности. 
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Задача формирования конкурентоспособной личности в информаци-

онном обществе является основополагающим элементом развития совре-
менного образования. Возрастающая роль электронного и сетевого обуче-
ния актуализирует вопросы методики оценивания качества сетевых учеб-
но-методических комплексов в современной педагогике и квалиметрии. 
Оценке качества образования, обучения, бумажных и электронных учеб-
ных пособий, дистанционного обучения посвящено большое количество 
исследований, в то время как методология оценивания сетевых курсов и их 
компонентов находится на начальной стадии изучения и теоретизации.  

Сетевой учебно-методический и информационный комплекс (СУ-
МИК) – это дидактический, программный и технический интерактивный 
комплекс для обучения в среде Интернет [1]. В качестве теоретической ба-
зы для оценивания СУМИК выступает комплекс национальных стандартов 
по информационно-коммуникационным технологиям в образовании, среди 
которых основополагающим является стандарт регламентирующий ме-
неджмент качества электронного обучения, образования и подготовки в 
информационных технологиях. На сегодняшний день принята только тре-
тья часть ГОСТов от общего объема запланированных, поэтому нельзя в 
полной мере оперировать нормативно-законодательной базой при разра-
ботке моделей и методов оценки качества сетевых ресурсов. 

В немногочисленных исследованиях [3, 4, 5], посвященных оценке 
качества сетевых учебных комплексов, предлагается выполнять их ком-
плексное оценивание, состоящее из независимой экспертизы качества се-
тевого курса и оценки педагогического эффекта, получаемого после обу-
чения слушателей с использованием Интернет.  

В экспертных методах оценки используются эвристические воз-
можности человека, позволяющие на основании знаний, опыта и интуиции 
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ведущих специалистов, работающих в данной области, получить оценку 
исследуемых явлений. Экспертиза - это один из основных методов иссле-
дования в общей квалиметрии, широко используемый при проведении экс-
пертной оценки в одном из ее направлений - педагогической квалиметрии, 
которая занимается количественной оценкой качества педагогических 
процессов. Для оценки качества наиболее часто применяется метод груп-
повых экспертных оценок. Групповые методы экспертного опроса реали-
зуются при помощи открытой дискуссии (методы комиссии, суда, мозго-
вой атаки, синектики, отнесенной оценки) или при помощи анкет. Недос-
татки дискуссионных методов заключаются в том, что для оценки обоб-
щенного мнения всей группы экспертов не используется аппарат матема-
тической статистики, а во время самой дискуссии на мнение эксперта ока-
зывают влияние психологические факторы, такие как присоединение к 
мнению наиболее авторитетного специалиста, нежелание отказаться от 
публично высказанного мнения, следование за мнением большинства.  

При использовании анкетирования исключается непосредственное 
общение между экспертами. Открытые дебаты в данном случае заменены 
тщательно разработанной программой последовательных индивидуальных 
опросов, проводимых обычно в форме анкетирования. Наиболее популяр-
ным способом организации работы экспертов является метод Дельфи. От-
веты экспертов обобщаются и вместе с новой дополнительной информаци-
ей поступают в их распоряжение повторно, после чего они уточняют свои 
первоначальные ответы. Недостатками метода Дельфи являются значи-
тельное время, требуемое на повторение большого числа итераций экспер-
тизы, а необходимость неоднократного пересмотра экспертом своих отве-
тов вызывает у него отрицательную реакцию. Метод Дельфи относится к 
классу количественных методов групповых экспертных оценок. Процедура 
экспертного опроса по методу Дельфи реализуется в несколько этапов.  

Этап 1. Формирование рабочей группы. Задача рабочей группы за-
ключается в организации процедуры экспертного опроса.  

Этап 2. Формирование экспертной группы. В соответствии с мето-
дом Дельфи группа экспертов должна включать 10-15 специалистов в дан-
ной области. Компетентность экспертов определяется путем анкетирова-
ния и анализом уровня реферирования (количества ссылок на работы дан-
ного специалиста).  

Этап 3. Формулирование вопросов. Формулировки вопросов должны 
быть четкими и однозначно трактуемыми, предполагать однозначные от-
веты.  

Этап 4. Проведение экспертизы. Метод Дельфи предполагает по-
вторение нескольких шагов проведения опроса.  

Этап 5. Подведение итогов опроса. Для проведения каждого этапа 
оценивания экспертам предлагаются вопросы, на которые необходимо дать 
ответы, представленные в виде количественных оценок. Ответ должен 
быть обоснован экспертом. 
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По результатам представленных расчетов статистической обработки 
информации, эксперты могут увидеть, как корреспондируется их мнение с 
мнением всей группы экспертов. Они могут изменить своё мнение или ос-
тавить его прежними, но в этом случае должны выдвинуть контраргумен-
ты в свою пользу. При строгом соблюдении анонимности проводится 2-3 
тура анкетирования. В итоге получается довольно точная групповая оценка 
ресурса. Проверка согласованности показаний экспертов определяется с 
помощью коэффициентов ранговой корреляции Спирмена и конкордации 
Кендела. 

Экспериментальную оценку педагогического эффекта, полученно-
го по завершении обучения с использованием СУМИК, можно реализовать 
разными методами, в зависимости от того, какой параметр требуется оце-
нить. Так, модель оценки Блума предусматривает возможность оценки 
эффективности достижения непосредственно учебных целей (таксономия 
Блума) и состоит из шести уровней. 

Уровень 1. Знание. Производится оценивание запоминания и воспро-
изведения изученного материала при помощи тестов, анкет, ответов на 
кроссворды, совместной работы в коллективных сервисах. 

Уровень 2. Понимание. Оценивается умение интерпретации материа-
ла при помощи тестов, анкет, кроссвордов, совместного редактирования 
документов, коллекций закладок, ментальных карт. 

Уровень 3. Применение. Умение использовать изученный материал в 
конкретных условиях и новых ситуациях оценивается совместной работой 
в коллективных сервисах Вики. 

Уровень 4. Анализ. Оценить умение определить принципы организа-
ции целого и оценить значимость данных предлагается при помощи рабо-
ты с сервисами ленты времени, ментальные карты, живые книги. 

Уровень 5. Синтез. Использование сервисов инфографики, менталь-
ных карт, Вики позволяет оценить умение комбинировать элементы с це-
лью получения единого. 

Уровень 6. Оценка. Способность к формирующему и итоговому оце-
ниванию реализуется сервисами для анкетирования, тестирования и совме-
стной работы. 

Для оценки эффективности обучения (бизнес-целей обучения) мож-
но воспользоваться моделью Киркпатрика. Согласно данной модели эф-
фективность обучения необходимо оценивать на четырех уровнях: реак-
ция, обучение, поведение и результаты. 

Уровень 1. Реакция слушателей на программу обучения. Для измере-
ния удовлетворенности участников от результатов обучения можно ис-
пользовать анкетирование, реализованное в документах Google или специ-
альных сервисах. 

Уровень 2. Полученные компетенции. Оценить умения и знания, по-
лученные слушателями после прохождения программы обучения, можно 
при помощи тестов, групповых оценок, карт ЗИУ. 
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Уровень 3. Использование в профессиональной деятельности. Изме-
рения фокусируются на применении результатов программы обучения при 
изучении последующих дисциплин и дальнейшей профессиональной дея-
тельности. 

Уровень 4. Влияние обучения на бизнес-процесс учебного заведения. 
Измерения фокусируются на действительных результатах, достигнутых 
участниками процесса обучения по мере того, как они успешно применяют 
материал программы. Для оценки используется Интернет-тестирование, 
аккредитация специальности, вуза. 

Суммативная оценка разработанного СУМИК формирует оценоч-
ное суждение о степени достижения конечных образовательных результа-
тов учебного курса в формате: «сформирован полностью \ сформирован 
частично \ не сформирован» [2].  

Итоговый контроль проводится при завершении обучения на основе 
суммативной оценки разработанного СУМИК по следующим группам кри-
териев: характер выполняемых функций; степень полноты обучающих 
функций, возлагаемых на ЭВМ; особенности взаимодействия обучающего-
ся с ЭВМ; способ управления учебной деятельностью; уровень индивидуа-
лизации обучения; форма представления учебного материала и обучающих 
воздействий. Порядок перевода оценочных баллов в оценочное суждение 
определяется в оценочных средствах. Формы и методы текущего и итого-
вого контроля, критерии оценивания доводятся до сведения обучающихся 
в начале обучения. 

 Применение совокупности экспертной и экспериментальной оценок 
позволяет выполнить комплексное оценивание авторского сетевого учеб-
но-методического и информационного комплекса, на основании чего мож-
но сделать заключение о качестве предлагаемого сетевого курса и принять 
решение о его использовании в учебном процессе. 
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В качестве основных содержательных компонентов педагогической 

технологии в вузе выделяют [7, 8]:  
- целевой;  
- концептуальный (знаниевый) компонент;  
- технологический (организационный) компонент; 
- оценочный (диагностический) компонент.  
Целеполагание всегда рассматривалось как важнейшая категориаль-

ная характеристика дидактического процесса. Исследованию этой пробле-
мы уделяли особое внимание такие ученые-педагоги, как Ю.К. Бабанский, 
В.П. Беспалько, Т.А. Ильина, В.В. Краевский, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талы-
зина и др. Целевая установка подготовки будущего педагога определена 
государственным стандартом; выражается она не только объемом необхо-
димых знаний и умений, но и набором личностных качеств выпускника ву-
за. Примечательно, что описание целевой установки диагностично, т.е. 
предполагает ее конкретизацию с учетом региональных условий функцио-
нирования системы образования.  

Целевой компонент может быть представлен через общие и частные 
цели формирования готовности педагога к коррекции психических состоя-
ний учащихся. Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17915270
http://elibrary.ru/item.asp?id=17915270
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028574
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028574&selid=17915270
http://elibrary.ru/item.asp?id=18278082
http://elibrary.ru/item.asp?id=18278082


558 
 

высшего профессионального образования следующим образом определяет 
общие цели подготовки педагога в области педагогической деятельности: 

- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных учреждениях; 

- готов применять современные методики и технологии, в том числе 
и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образова-
тельного учреждения; 

- способен применять современные методы диагностирования дос-
тижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое со-
провождение процессов социализации и профессионального самоопреде-
ления обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии; 

- способен использовать возможности образовательной среды, в том 
числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 

- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, со-
циальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учеб-
но-воспитательного процесса; 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспи-
танников; 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

Содержательный (знаниевый) компонент составляет теоретический 
фундамент педагогической технологии и включает в себя не только 
сиcтему фундаментальных знаний, но и умение приобретать эти знания, 
навыки познавательной деятельности и творческого решения задач, необ-
ходимые для соблюдения научного подхода и целесообразности действий 
в подготовке будущих педагогов к коррекции психических состояний уча-
щихся.  

Содержательное наполнение нашей технологии производилось с со-
блюдением следующих принципов формирования содержания учебных 
дисциплин (в частности, авторского спецкурса): 

1. Принцип генерализации, концентрации содержания вокруг веду-
щих концепций, идей и закономерностей науки, на которой базируется 
учебная дисциплина. 

2. Принцип научной целостности, который означает, что рассматри-
ваемые модули, блоки (темы) являются частью учебной дисциплины. 

3. Принцип обеспечения внутренней логики науки, являющейся ба-
зой для учебной дисциплины. 

4. Принцип дидактической изоморфности, когда при дидактической 
обработке научной системы знаний требуется по возможности сохранить 
основные элементы теории и создать условия для раскрытия природы этих 
элементов и характера связи между ними, так как структура должна слу-
жить эталоном для сравнения целей и результатов обучения.  
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5. Принцип соответствия содержания обучения профессиональной 
деятельности будущих специалистов. 

6. Принцип единства содержания обучения выражает необходимость 
учета связей, существующих между различными учебными дисциплинами, 
в целях создания в сознании будущего педагога целостной научной карти-
ны, служащей базовой основой его последующей профессиональной дея-
тельности. 

7. Принцип перспективности развития научного знания [5]. 
Содержательный компонент технологии выполняет, в первую оче-

редь, развивающую функцию, то есть предусматривает усвоение теорети-
ческого и методологического материала по проблеме коррекции негатив-
ных психических состояний учащихся [2, 4]; способствует формированию 
представлений о значимости и необходимости данной коррекционно-
педагогической деятельности. Усвоение методологических и методических 
дисциплин обеспечивает не только фундаментальные знания, но и условия 
для развития профессионально значимых качеств личности будущих педа-
гогов.  

Технологический (организационный) компонент технологии являет-
ся важным и сложным звеном общей программы подготовки. В психолого-
педагогической литературе механизм процесса реализации содержания об-
разования имеет различные названия: 1) разработка и построение учебных 
программ (Б.П. Есипов); 2) научная организация дидактического процесса 
(В. Оконь); 3) построение программ (Н.Г. Казанский, Т.С. Назарова); 
4) развертывание учебного материала (В.А. Сластенин); 5) конструирова-
ние и структурирование содержания образования (Н.В. Бордовская, 
А.А. Реан). 

Классическими способами построения учебных программ в дидакти-
ке являются линейный и концентрический (С.П. Баранов, Б.П. Есипов, 
И.Я. Лернер, А.И. Мищенко, П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин, 
Т.А. Стефановская, Е.Н. Шиянов). 

Линейный способ основан на последовательном, непрерывном рас-
положении изучаемой информации. Весь ее объем условно делится на час-
ти, которые раскрываются как звенья целостной, единой учебной темы. 
Интеграция тем представляет собой раздел, объединение разделов - пол-
ный учебный курс. Каждая часть изучается только один раз, материал каж-
дой последующей части является логическим продолжением того, что изу-
чалось на предыдущей. 

Вместе с тем, как убеждает на практика, линейное изложение учеб-
ного курса не обеспечивает полного запоминания и усвоения учебной ин-
формации, так как опирается, в основном, на произвольную память, меха-
ническое запоминание [6, с. 177]. В.А. Кочнев, исследуя способы конст-
руирования и структурирования учебного материала в высшем учебном 
заведении, пришел к выводу, что сущность сложных понятий, законов, ме-
тодов, логических операций усваивается обучаемыми не сразу, не во всей 
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глубине. Это предопределяет необходимость повторного, часто много-
кратного предъявления одного и того же материала, его повторения, дуб-
лирования [1]. 

При концентрическом способе построения программ материал дан-
ной ступени в более усложненном виде изучается на последующих ступе-
нях обучения. Причем, вначале материал раскрывается в более простом и 
общем виде с тем, чтобы подготавливать учащихся к изучению его в более 
усложненном виде. 

В основе линейного и концентрического способов конструирования 
и структурирования содержания учебного материала лежат принципы по-
следовательности, систематичности и прочности обучения. Спиралеобраз-
ный способ построения программы (Г. Куписевич, В. Оконь и др.) предпо-
лагает постановку проблем, к разрешению которых учащиеся возвращают-
ся постоянно, расширяя круг связанных с ними знаний и способов дея-
тельности, тем самым, осуществляя переход от одной сущности данного 
круга понятий к другой, более глубокой. Поступательное движение проис-
ходит совместно с расширением, то есть по спирали. 

Данные рассуждения были учтены при разработке когнитивной тех-
нологии формирования готовности студентов педагогического вуза к кор-
рекции психических состояний учащихся. 

В основе технологического (организационного) компонента лежит 
идея воспроизводства разных форм учебных процедур, которые должны 
реализоваться на аудиторных и внеаудиторных занятиях. 

Аудиторные формы работы традиционно происходят в различных 
видах лекционных, практических и семинарских занятий, консультаций, а 
также на спецкурсах и курсах по выбору. Основной формой реализации 
технологии подготовки будущих педагогов к коррекции психических со-
стояний учащихся стал авторский спецкурс: «Психолого-педагогические 
основы коррекции психических состояний учащихся». 

Оценочный (диагностический) компонент предполагает гарантиро-
ванный результат профессиональной подготовки будущих педагогов, а 
именно, достижение высокого уровня готовности студентов к коррекции 
психических состояний учащихся [3]. Полученный результат должен под-
твердить личностное и профессиональное развитие студентов; увеличение 
у них знаний, умений и навыков, показать эффективность выбранных 
форм, методов и средств реализации авторской технологии в учебном про-
цессе вуза.  
 Данный компонент выполняет также диагностическую функцию, включает 
в себя контроль, рефлексию и оценку деятельности, предполагает личност-
ные изменения будущих педагогов; их развитие, саморазвитие и самоусо-
вершенствование, которые происходят в процессе обучения и влияют на 
результат. Контроль и самоконтроль заключаются в анализе выполненного 
действия, осознании и оценке студентами собственных действий, психиче-
ских процессов и состояний и их своевременной коррекции. 



561 
 

При проектировании профессионально-ориентированной техноло-
гии, к которой относится разрабатываемая нами технология, перед иссле-
дователем встает задача выбрать методы и формы диагностики, критерии и 
уровни изучаемых личностных характеристик, разработать процедуры их 
осуществления. 
 Таким образом, в ходе исследования была разработана инновацион-
ная когнитивная технология формирования готовности студентов педаго-
гического вуза к коррекции психических состояний учащихся, основными 
структурными компонентами которой являются: содержательный компо-
нент и процессуальный компонент. Данная технология содержит научно-
обоснованное прикладное инструментальное знание об управлении учеб-
ной деятельностью на основе гуманных отношений участников процесса 
взаимодействия с окружающим миром, проекцией теории исследователь-
ского обучения на деятельность педагога и обучаемых, а также способом 
реализации профессионального обучения. 
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В последние два десятилетия отмечается усиление тенденции к инте-

грации различных методов психотерапии. В обзоре «Интегративное дви-
жение в психотерапии» (1989) Б.Д. Бейтман, М.Р. Голдфрид и 
Дж.С. Норкросс оценивают будущее интегративногодвижения, которое 
станет «духом времени» следующих несколькихдесятилетий для исследо-
ваний и практики психотерапии. По прогнозам авторов, неподтвержден-
ные теории о психотерапевтическом процессе уступят место солидным 
концепциям, в разработку которыхвойдут различные подходы [1].  

Необходимо отметить, что в данной статье мы используем поня-
тие«психотерапия» как синоним«психологическому консультированию», 
так как под психотерапией мы понимаем работу с людьми, направленную 
на решение различного рода психологических проблем. 

Спор о возможности и необходимости интеграции знаний является 
одним из наиболее острых в современной психотерапии и психологиче-
ском консультировании. Многие авторы отстаивают теоретическую чисто-
ту различных рассмотренных подходов и отмечают их несовместимость 
(Лазарус, 200 1; Lambert, 1992; Wilson, 1995). Интеграция при этом неред-
ко отождествляется с понятием «эклектика», под которой понимается ме-
ханическое соединение разных техник, оторванных от своих теоретиче-
ских корней. Такой взгляд согласуется с нормами классической науки, со-
гласно которым существует одно единственно правильное представление 
об изучаемом объекте. С этих позиций истинная интеграция, а не эклекти-
ка, означает построение новой метатеории, объединяющей все интегри-
руемые концепции (Arkowitz, 1992; Miirtems, Petzold, 1995) [3].  

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/37/378.1.html
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В настоящий момент существует методологическая неопределен-
ность в дальнейшем движении антропологических наук. В.В. Козлов выде-
ляет два основных подхода:  

 - коммуникативная методология (В.А. Мазилов), которая предпола-
гает кооперативное взаимодействие наук, школ и направлений в решении 
конкретных вопросов психотерапии и других гуманитарных наук;  

 - интегративная методология (К. Уилбер, В.В. Козлов), которая 
предполагает консолидацию множества областей, школ, направлений, 
уровней знаний о человеке в смысловом поле психотерапии [4].  

По мнению А.А. Александрова, интегративное движение - не причу-
да нового времени, а закономерный этап эволюционного развития психо-
терапии. Многие современныеподходы можно рассматривать как более 
высокую ступень эволюциипсихотерапии - в них «в снятом виде» присут-
ствуют предшествующиеидеи и концепции. Прекрасным примером в этом 
отношении может служить гештальт-терапия Ф. Перлза, в которой элемен-
ты психоанализа, психодрамы, телесной терапии и дзен-буддизма состав-
ляют единый сплав, иллюстрируя известное положение гештальт-
психологии о том, что «целое не сводится к сумме составляющих его эле-
ментов» [1]. 

В российской психотерапии учение об интегральной индивидуально-
сти В.С. Мерлина, обосновавшее соматопсихическое единство человека 
при его подразделенности по определенным иерархическим уровням, и 
психологическая антропология Б.Г. Ананьева, перекинув мостик от психо-
логии человека к его психофизиологии и биологии, послужили мощным 
стимулом для возникновения интегративной психологии [4].  

В настоящее время ведется активный поиск наиболее эффективных 
форм и методов работы, способных разрешить проблему личностно-
профессионального развития студента вуза. Согласно Ю.В. Суховерши-
ной, можно выделить несколько противоречий, которые мешают решению 
этой проблемы: между потребностями развития отдельной личности сту-
дента и условиями массовой высшей школы; между возрастающими тре-
бованиями к профессиональной подготовке будущих специалистов и су-
ществующей системой вузовской подготовки; между снижением роли пси-
холого-педагогических знаний в процессе подготовки специалиста и воз-
растанием роли психолого-педагогического компонента в реальной про-
фессиональной деятельности специалиста;между потребностью студента в 
творческой и личностной самореализации и реальными требованиями со-
временного рынка труда и профессий [2].  

Указанные противоречия могут быть разрешены средствами психо-
логического сопровождения, в котором основное место занимает индиви-
дуальное и групповое психологическое консультирование (психотерапия). 

В основных подходах психотерапии (психодинамическом, когнитив-
но-поведенческом и феноменологическом) имманентно заложеныпредпо-
сылки для их интеграции в единую систему, поскольку точкойих приложе-
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ния является единый объект - человеческая личность, хотя каждый из них 
акцентирует ее разные аспекты и проблемы, чем иобусловлено различие в 
методах психотерапии и психологического консультирования. Согласно 
А.А. Александрову, идея интеграции различных психотерапевтических 
приемов заложена в самой сущности личностно-ориентированных систем 
психотерапии, посколькулюбая психотерапия, ориентированная на лично-
стное изменение,акцентируя, как правило, одну из плоскостей личностного 
функционирования (когнитивную, эмоциональную, поведенческую), не 
можетполностью игнорировать другие. Приемы, детальноразработанные в 
основных психотерапевтических направлениях, могутуспешно дополнять 
друг друга. В частности, на одном этапе психотерапии полезен психодина-
мический подход, расширяющий сферу познания клиента (достижение ин-
сайта), на другом этапе - поведенческий подход, помогающий ему вырабо-
тать новое, более конструктивное и зрелоеповедение [1].  

Важным стимулом для интеграции различных подходов являетсяши-
рокое внедрение в практику, в том числе в ВУЗы, групповой психотера-
пии. Групповаяпсихотерапия создает уникальную терапевтическую ситуа-
цию, связанную с включением клиента в реальное взаимодействие с дру-
гимилюдьми, при которой создаются условия интенсивного психологиче-
ского воздействия на все плоскости личностного функционирования. 
Групповая психотерапия с неизбежностью подводит к использованию-
приемов, предназначенных для воздействия на когнитивные, эмоциональ-
ные и поведенческие аспекты личности, разработанных в рамкахразлич-
ных терапевтических подходов. 

По мнению В.В. Козлова, смысл интегративного подхода на уровне 
индивидуальности заключается в том, что психика человека является мно-
гоуровневой системой, обнаруживающей в личностно-структурированных 
формах опыт индивидуальной биографии, рождения, а также безгранично-
го поля сознания, трансцендирующего материю, пространство, время и ли-
нейную причинность, которое при ближайшем приближении можно обо-
значить как интерперсональные и трансперсональные уровни организации 
психического. Осознание является интегрирующей открытой системой, 
позволяющей различные области психического объединять в целостные 
смысловые пространства.  

Практические методы социально-психологической работы с исполь-
зованием интегративного подхода включают в себя широкий спектр пси-
хологических техник, общим для которых является использование лично-
стного и социального ресурсного потенциала. Интегративный подход яв-
ляется принципиально новым смысловым пространством как для профес-
сионалов - психологов, социальных работников, психотерапевтов, так и 
для их клиентов [4].  

На современном этапе разработки интегративной модели в систему 
личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии и психоло-
гического консультирования студентов в ВУЗемогут быть интегрированы 
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принципы и методы феноменологического подхода (клиент-
центрированной психотерапии К. Роджерса, гештальт-терапии Ф. Перлза), 
а также методы поведенческого и когнитивного подходов (рационально-
эмотивной терапии А. Эллиса, когнитивной терапии А. Бека) [1].  

Таким образом, внедрение интегративного подхода в психологиче-
ское сопровождение, индивидуальное и групповое психологическое кон-
сультирование студентов вуза позволит осуществлять выбор методов и 
приемов консультирования с учетом индивидуальных особенностей и за-
просовстудентов, варьировать длительность и количество консультатив-
ных встреч; а так же будет способствовать как личностному, так и профес-
сиональному становлению студентов ВУЗа. 
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дится специальный курс «Социально-педагогические основы музыкально-
хореографической культуры народов Дагестана», который является одним 
из художественно-творческих направлений в подготовке квалифицирован-
ных специалистов для работы в социальной сфере. 

Основными целями спецкурса являются: 
- изучение теоретических основ музыкально-хореографической 

культуры; 
- формирование у студентов базовых технологий использования тра-

диций и культуры народов Дагестана в процессе реабилитации и адапта-
ции клиентов социальных служб и образовательных учреждений;  

- развитие у студентов системного подхода к реабилитации и адапта-
ции клиентов средствами музыкально-хореографического творчества; 

- изучение методов музыкально-хореографических технологий для 
последующей социально-реабилитационной работы с клиентами социаль-
ных служб и образовательных учреждений (индивидуальный, групповой);  

- внедрение технологий социальной работы в реабилитационные 
процессы с клиентами социальных служб и образовательных учреждений 
средствами музыкально-хореографического творчества. 

Основными задачами изучения спецкурса являются: 
- формирование у студентов базовых знаний о сущности специаль-

ности «Социально-педагогические основы музыкально-хореографической 
культуры народов Дагестана» и ее основных принципах;  

- развитие у студентов стремления к постановке и решению исследо-
вательских задач по внедрению основ музыкально-хореографической 
культуры народов Дагестана в социально-реабилитационные процессы с 
клиентами социальных служб и образовательных учреждений;  

- изучение объектов, видов и особенностей профессиональной дея-
тельности специалистов по социальной работе по внедрению основ музы-
кально-хореографической культуры народов Дагестана в социально-
реабилитационные процессы с клиентами социальных служб и образова-
тельных учреждений; 

- формирование профессиональных навыков группового, ин-
дивидуального, конкретного и программного использования основ музы-
кально-хореографической культуры народов Дагестана в социально-
реабилитационные процессы с клиентами социальных служб и образова-
тельных учреждений. 

В соответствии с учебным планом работа преподавателя построена 
так, что будущие специалисты по социальной работе могут прослушать 
курс лекций по таким темам, как «Мировая и региональная музыкально-
хореографическая культура и ее роль в социально-педагогической дея-
тельности специалистов по социальной работе», «Музыкально-
хореографические навыки работников социальной сферы в профессио-
нальной деятельности», «Инновационные формы социально-
педагогической работы с различными социальными и возрастными катего-
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риями», «Методики преподавания хореографии лицам с ограниченными 
возможностями. Изучение зарубежного и российского опыта», «Методики 
преподавания хореографии лицам с ограниченными возможностями. Изу-
чение зарубежного и российского опыта», «Сценический шаг в танцах Да-
гестана. Основные характеристики движения танцев народов Дагестана. 
Рисунок танца. Самостоятельное построение танцев малой формы. Подбор 
музыки к танцу», «Хореография народов России и мира. Внедрение музы-
кально-хореографических занятий в реабилитационные процессы с клиен-
тами социальных служб и образовательных учреждений».  

Для проведения практических занятий привлекались специалисты из 
национального хореографического академического ансамбля «Лезгинка» и 
хореографы детских ансамблей, в том числе и хореографы, работающие с 
детьми с ограниченными возможностями. 

Практические занятия предпочтительно проводились на базе таких 
социальных учреждений, как республиканский социально-
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями, школы-интернаты для слабослышащих и слабовидящих де-
тей, дом-интернат для умственно отсталых детей «Забота», республикан-
ский Центр психического и нервного здоровья детей и подростков.  

Для ознакомления с организацией работы педагогов-хореографов, 
для овладениями навыками музыкально-хореографической работы с целью 
ее последующего использования в реабилитационных процессах с клиен-
тами социальных служб и образовательных учреждений студенты посеща-
ли занятия в детских хореографических ансамблях «Насип», «Счастливое 
детство», «Сары-кум», «Ватан». 

В соответствии с требованиями Государственным стандартом ди-
пломированный специалист в результате прохождения курса «Социально-
педагогические основы музыкально-хореографической культуры народов 
Дагестана» должен:  

- знать основные понятия, подходы и аспекты внедрения «Основ му-
зыкально-хореографической культуры народов Дагестана» в социальную 
работу с населением; 

- уметь использовать полученные знания о сущности, содержании, 
структуре и процессах музыкально-хореографической культуры народов 
Дагестана в профессиональной подготовке студентов, уметь применять 
полученные знания о внедрении в реабилитационные процессы основ му-
зыкально-хореографического творчества;  

- овладеть навыками группового и индивидуального использования 
основ музыкально-хореографической культуры народов Дагестана» в 
практической деятельности.  

Основными направлениями практических занятий являются: 
- ознакомление студентов с организацией работы педагогов-

хореографов в стационарных социальных учреждениях с детьми с ограни-
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ченными возможностями, со спецификой их деятельности, просмотр ви-
деоматериалов; 

- изучение особенностей обучения детей с отставаниями в развитии в 
стационарных социальных учреждениях музыкально-хореографической 
культуре; 

- отработка основных элементов танца, построение рисунка танца со 
студентами с ориентацией их на деятельность хореографов и специали-
стов-реабилитологов; 

- непосредственное участие студентов в реабилитационных процес-
сах с детьми с ограниченными возможностями на базовых объектах сред-
ствами музыкально-хореографической культуры; 

- участие студентов в организации и подготовке детей из специали-
зированных стационарных учреждений к проведению танцевальных кон-
курсов. 

Освоение студентами навыков музыкально-хореографической куль-
туры народов Дагестана происходит на практических занятиях при отра-
ботке характерных движений национальной хореографии, позиции рук, 
шаговых движений (одинарного, двойного, тройного шага, шага с подъе-
мом, приставного шага), осетинского, чеченского и гергебильского хода, 
хода по кругу, ковырялки, выбросов, гасм. 

Приобретенные навыки дают возможность студентам принимать 
участие в реализации индивидуальных программ реабилитации каждого 
ребенка-инвалида и позволяют им помочь этому ребенку социализировать-
ся. 

Наблюдая за поведением слабовидящих детей на практических заня-
тиях, студенты отмечают, что они хорошо ориентируются в пространстве 
во время танца, реагируя на громкость, темп и скорость звука хлопков ру-
ками хореографа и отвечают на эти звуки правильными движениями своих 
тел, синхронностью шагов и позицией рук. 

Наблюдая за реабилитационными процессами в стационарных соци-
альных учреждениях, студенты отмечают, что занятия хореографией с 
детьми, страдающими детским церебральным параличом, дают им воз-
можность развивать и укреплять мышцы ног и рук, развивать эмоциональ-
ную сферу и подражательную реакцию, глухим детям – постичь культуру 
народов мира через танец, слепым детям – правильно ориентироваться в 
пространстве, ощущая отклик музыки в своей душе. Дети с отставаниями в 
психическом и умственном развитии приобщаются к музыкально-
хореографической деятельности, принимая ее за развлечение. Такая работа 
позволяет приобщать детей с ограниченными возможностями к культуре, 
традициям и обычаям родного края. 

Большое эмоциональное удовлетворение дети испытывают при уча-
стии в массовых мероприятиях и конкурсах всех уровней, показывая об-
ществу свои возможности быть такими, как и все.  
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В перечень контрольных заданий входит творческая работа по ре-
зультатам практической деятельности каждого студента, которая оформля-
ется с использованием фото- и видеоматериалов, затем защищается и 
представляется на кафедру.  

Совместная работа студентов с детьми [3] под руководством хорео-
графов специализированных учреждений обогащает студентов накоплен-
ным опытом и готовит их к качественной работе с детьми с ограниченны-
ми возможностями.  

Эта специализация помогает студентам самим расширить свои зна-
ния и приобщиться к музыкально-хореографической культуре, освоить 
танцевальные навыки, используемые при работе с детьми-инвалидами, что 
способствует формированию компетентности и профессионализма буду-
щих специалистов социальной сферы.  
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Проблема формирования билингвальной культуры будущих специа-
листов средствами иностранного языка является сегодня важной и недос-
таточно изученной. Мы провели экспериментальную работу со студентами 
института иностранных языков Рязанского государственного университета 
имени С.А. Есенина и выявили наиболее эффективные методы и средства, 
способствующие формированию данного феномена. 

При изучении иностранного языка необходимо постоянно сравни-
вать различные лингвострановедческие реалии двух культур с целью раз-
вития у будущих специалистов коммуникативной толерантности. Для это-
го следует использовать аутентичные тексты, аудио-тексты и видеофиль-
мы, произведения народного творчества: сказки, легенды, стихи. 

Согласно основным принципам кросс-культурного подхода, при ра-
боте над любой темой важно выявлять ценности (общечеловеческие и 
культурно-специфические каждого народа), что позволит в различных 
коммуникативных ситуациях учитывать нормы поведения в каждом кон-
кретном случае. Это развивает коммуникативные умения и коммуникатив-
ный контроль студентов. Для этого эффективно использовать при объяс-
нении и анализе сложных языковых и культурных явлений многочислен-
ные пословицы и фразеологизмы, отражающие специфику выражения в 
каждом языке культурных особенностей страны и ее народа. 

На основании коммуникативного подхода необходимо учитывать 
родной язык, являющийся базовым по сравнению с иностранным. Важной 
частью обучения в данном случае являются ролевые и деловые игры, учет 
изученных дисциплин, диалогическое общение с элементами анализа, со-
поставления, оценки, рефлексии. 

С точки зрения компетентностного подхода важно использовать та-
кие методы и средства обучения, как беседы и дискуссии на иностранном и 
родном языках по проблемам современности и по проблемам, затронутым 
в текстах и фильмах; встречи с носителями изучаемого языка; эссе по про-
блемам современной молодежи в двух странах, особенностях двух культур 
и их субкультур, единстве взглядов представителей разных культур на об-
щечеловеческие ценности и ценности каждого народа; фонетические вече-
ра и праздники. Очень важна рефлексивная деятельность, развивающая 
умения самоанализа, самооценки студента как субъекта двух культур. 

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/37/378.1.html
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Для активизации процесса формирования билингвальной культуры 
личности будущего специалиста мы рекомендуем использовать потенциал 
учебной дисциплины «Практический курс немецкого языка», в содержание 
которой следует включить дополнения, стимулирующие данный процесс. 
К примеру, при изучении темы «Традиции немцев в еде» наряду со срав-
нением типичных блюд немецкой и русской кухни в будни и праздники, 
студенты могут в соответствии с принципом креативности на практике по-
знакомиться с традиционными блюдами немецкой кухни, которые они го-
товят сами, обсудить различные рецепты и особенности приготовленных 
блюд. 

В данном случае работа над учебным материалом должна быть осно-
вана, прежде всего, на принципах культуросообразности, субъектности, 
рефлексивности. Поскольку изучение подобной темы предполагает прак-
тическую сторону, дегустация специфических блюд национальной кухни 
является наиболее яркой иллюстрацией материала, изученного по данной 
теме. Таким образом, они могут погрузиться в культуру другого народа, 
почувствовать себя частью этой культуры, оставаясь при этом представи-
телями своей культуры и ее традиций. При этом у студентов расширяется 
словарный запас по данной теме за счет названий новых блюд и продуктов. 
Употребление специальных лексических единиц в речи и особенный стиль 
текстов-рецептов требуют грамматического оформления, отличного от 
обычных художественных текстов, развивает навыки монологического и 
диалогического высказывания, что способствует развитию межкультурной 
коммуникативной компетенции, основного компонента билингвальной 
культуры личности. 

Работа над темой «Учеба» предполагает изучение системы школьно-
го и высшего образования, при которой действует принцип понимания и 
принятия иноязычной культуры. Студентам необходимо объяснять наибо-
лее сложные вопросы, связанные с системой образования в Германии, а 
они, в свою очередь, должны сравнивать, анализировать и находить сход-
ства и различия в двух системах образования – Германии и России. Благо-
даря такой работе студенты имеют возможность выявить наиболее силь-
ные и слабые стороны в двух системах образования, представить для себя 
наиболее оптимальный вариант такой системы. 

Наиболее эффективными средствами реализации названных принци-
пов являются, на наш взгляд, видеофильмы на иностранном языке по дан-
ной тематике, эссе, встречи с носителями языка (в процессе обучения в ус-
ловиях искусственного билингвизма в роли носителей языка могут высту-
пать преподаватели или студенты старших курсов). 

Содержание других тем можно трансформировать посредством ак-
центов на те элементы иноязычной культуры, которые позволяют студен-
там не только увидеть, но и почувствовать сходство и различие их с род-
ной культурой и языком. Основные акценты необходимо сделать на разли-
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чия в обращении в процессе общения, на типичные для немцев формы об-
ращения к разным людям в различных ситуациях. 

Принцип рефлексивности может активно реализоваться при изуче-
нии темы «Внешность и характер человека», где особое внимание следует 
уделять типичным чертам характера, привычкам, особенностям ментали-
тета, присущим обоим народам. Подробный анализ с выявлением сходств 
и различий проводился при изучении таких тем, как «Жилье в России и 
Германии», «Традиции в праздновании особых событий и дарении подар-
ков», «Студенческая жизнь», «Как провести свободное время?», «Чтение 
книг», «Хобби», «Профессия моей мечты» и др. 

Задача специалиста, работающего с иностранным языком – понять, 
почувствовать и принять для себя культуру другого народа через его язык. 
Поэтому уже с 1 курса студенты должны учиться понимать и принимать 
культуру другого народа, воплощая при этом принцип толерантности к но-
сителям изучаемого языка и их культуре; уметь сравнивать традиционные 
и культурные особенности двух народов, основываясь на принципе куль-
туросообразности. Эти умения развиваются у студентов благодаря чтению 
аутентичных текстов, отобранных преподавателем с учетом их познава-
тельной ценности и значимости с точки зрения общечеловеческих ценно-
стей и норм, а также при просмотре видеофильмов на иностранном языке, 
отбор которых соответствует тем же критериям. 

В работе со студентами необходимо учитывать основные этапы 
формирования билингвальной культуры личности: начальный, промежу-
точный и творческий. Учебный материал и содержание обучения следует 
отбирать с учетом возрастания трудностей, постепенного усложнения за-
даний. 

Для начального этапа рекомендуется отбирать задания, направлен-
ные на формирование у студентов коммуникативной толерантности и 
коммуникативного контроля. Это могут быть: работа над лексикой, позво-
ляющая студентам выявлять различия в лексическом выражении одних и 
тех же явлений и понятий в двух языках, что показывает различия в куль-
туре двух народов; подбор лексических эквивалентов в двух языках; раз-
работка тематических словарных полей и др. 

Для промежуточного этапа следует отбирать задания, способствую-
щие развитию самооценки и межкультурной коммуникативной компетен-
ции, например, задания для интерпретации, содержащие различные посло-
вицы, которые необходимо прокомментировать на основе содержания тек-
ста и дополнить свой комментарий какой-либо жизненной ситуацией или 
рассуждениями на данную тему. 

Для творческого этапа подойдут задания, направленные на совер-
шенствование перечисленных компонентов билингвальной культуры лич-
ности, развитие умений студентов творчески выполнять предлагаемые за-
дания и самостоятельно отбирать учебный материал, который будет в 
дальнейшем способствовать формированию их билингвальной культуры. 
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Это могут быть задания на объяснение символических значений различ-
ных предметов, явлений и персонажей в текстах; на сравнение каких-либо 
одинаковых явлений, по-разному представленных в разных текстах; на вы-
деление основной проблематики текстов и интерпретации названия; инс-
ценировка диалогов, требующая творческого подхода и знания коммуни-
кативных норм изучаемого языка в конкретных ситуациях речевого обще-
ния; объяснение отношения автора к событиям или персонажам с учетом 
специфики его творчества и эпохи и др. 

Таким образом, комплексное сочетание методов и средств, способст-
вующих успешному формированию описываемого нами личностного об-
разования, опора на основные подходы и принципы преподавания ино-
странных языков в вузе, учет уровня подготовки студентов позволят до-
биться наиболее высоких результатов в формировании билингвальной 
культуры будущих специалистов. 
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Присоединение России к Болонскому процессу приводит к появле-

нию новых социально значимых ориентиров отечественной системы обра-
зования. Особое значение на этапе высшего профессионального образова-
ния приобретает проблема создания условий для активизации внутренних 
резервов личности будущих специалистов. На наш взгляд, достижение 
данной задачи становится возможным при условии обогащения жизненно-
го познавательного опыта студентов в процессе обучения. 

Жизненный познавательный опыт студентов, на наш взгляд, пред-
ставляет собой индивидуально-психологические особенности личности, 
формирующиеся на основе усвоения обучающимся разнообразной инфор-
мации вне систематически организованного обучения в вузе. Данный опыт 
включает в себя совокупность представлений об объектах окружающего 
мира, формируемый научный стиль мышления (когнитивный компонент), 
представления о способах осуществления деятельности, в том числе и ин-
дивидуальный стиль познавательной деятельности (деятельностный ком-
понент), ценностные ориентации, эмоционально-волевые качества лично-
сти (эмоционально-ценностный компонент), знания, умения и навыки о 
способах общения и коммуникации (коммуникативный компонент). 

Без изменений, не обогащаясь новыми событиями, воздействиями, 
ощущениями, актами восприятия, новыми переживаниями жизненный по-
знавательный опыт студентов не просто приобретает косность, утрачивает 
следы прежних воздействий и переживаний, но и деградирует, не успевая 
усваивать все возрастающий поток информации. Оценка данного опыта 
как источника самодвижения процесса обучения ориентирует преподава-
теля на специальную работу по его расширению и обогащению. 

Обогащение жизненного познавательного опыта студентов – процесс 
сложный, многосторонний. Одним из наиболее актуальных направлений 
данного процесса является обогащение структурных компонентов жизнен-
ного познавательного опыта студентов через их взаимосвязь со структур-
ными компонентами формируемого компетентностного опыта. 

А.В. Хуторской и Л.Н. Хуторская понимают под компетентностным 
опытом «целенаправленный процесс успешного (или неуспешного – для 
случая отрицательного опыта) выполнения какого-либо вида деятельности 
(или видов деятельности) при решении ситуативной задачи (из определен-
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ной сферы жизнедеятельности человека)» [1, с. 121].  
Компетентностный опыт, по мнению А.М. Митяевой, включает в 

свою структуру ориентировочную основу компетентного выполнения дея-
тельности, концептуальное знание о сущности процесса и продукта дея-
тельности, опыт выполнения деятельности в проблемных ситуациях, опыт 
рефлексии и самоконтроля своих действий на основе знания образцов и 
критериев эффективности [2, с. 118]. 

Эффективным средством обогащения житейских представлений, по 
нашему мнению, служат проблемные ситуации профессионального харак-
тера. Предлагаемая нами типология проблемных заданий (табл. 1) основа-
на на выделении в качестве основания сущности противоречий в тех или 
иных суждениях студентов, характере процесса их возникновения.  

Таблица 1 
Типология проблемных заданий  

Типы проблемных задач Противоречия, лежащие в основе проблемных задач 
1 2 

1.«Информационные» зада-
ния, основанные на проти-
воречиях между объектив-
ными данными и внешней 
стихийной ситуацией, 
влияющей на формирова-
ние суждений обучающих-
ся 

а) суждения, сделанные в результате переизбытка, не-
достачи или недостоверности информации; 
б) суждения, основанные на недостаточно развитой спо-
собности работать с разнообразными носителями ин-
формации; 
в) суждения, не учитывающие дополнительные факто-
ры: время, общественно-исторические условия, внут-
ренние характеристики объекта познания и др. 
г) суждения, связанные с недостаточным знанием им 
особенностей восприятия человека и действия физиче-
ских и других законов природы. 

2.«Субъективированные» 
задания, основанные на 
противоречиях, на образо-
вание которых повлияли 
особенности субъектов по-
знавательной деятельности 
(преподавателя и студента). 

а) суждения, обусловленные личностными барьерами 
(возрастные, гендерные, характерологические особенно-
сти; научный, профессиональный, житейский образ мира 
субъекта); 
б) суждения, обусловленные социокультурными барье-
рами: групповым влиянием, принадлежностью к опреде-
ленному языковому, этническому, расовому и др. сооб-
ществам, приверженностью субъекта к определенным 
нормам, ценностям, стереотипам сознания и поведения; 
в) суждения, основанные на познавательных барьерах: 
особенности познавательных процессов субъекта, стиль 
его мыслительной деятельности, используемые субъек-
том методы познания (недостаточный анализ студента-
ми своего жизненного познавательного опыта; смешение 
случайных и необходимых причинно-следственных свя-
зей, явлений и сущности; сужение научных, профессио-
нальных понятий до обыденного значения, вкладывание 
в термин ненаучного содержания; замена научных и 
профессиональных терминов их житейскими аналогами 
при охранении значения определения); 
а) суждения, основанные на психологических барьерах: 
эффект наглядности (переоценка вероятности ярких, за-



576 
 

Типы проблемных задач Противоречия, лежащие в основе проблемных задач 
1 2 

поминающихся событий); эффект эгоцентризма (исполь-
зование априорной информацию, опора преимуществен-
но на данные собственного опыта; «эффект Ирвина» 
(переоценивание вероятности желательного события и 
недооценка вероятности нежелательного); эффект края 
(недооценка возможность вероятных событий и пере-
оценивание – маловероятных). 

3. «Логические» задания, 
основанные на противоре-
чиях между житейскими 
суждениями студентов и 
содержанием учебного ма-
териала 

а) неправомерное расширительное использование анало-
гии вследствие недостаточного знания сущности изу-
чаемых предметов и явлений, специфики будущей про-
фессиональной деятельности; 
б) неправомерно однозначные оценки явлений и их 
свойств, например, с точки зрения полезности, выгодно-
сти, предпочтения достижения быстрого результата в 
ущерб экологическим требованиям, техники безопасно-
сти и др.; 
в) несоответствие между житейскими и научными гипо-
тетическими суждениями, основанными на неумении 
оперировать научными данными; 
г) суждения, основанные на социальных стереотипах, 
которые содержат в себе общественный опыт людей, от-
ражают общее и повторяющееся в их повседневной 
практике; 
д) противоречия, основанные на знании верности или 
неверности предлагаемого решения и невозможности 
его доказать с помощью житейских объяснений, потреб-
ности использовать теоретические знания. 

4. «Практические» задания, 
основанные на противоре-
чиях между житейскими 
преставлениями студентов 
и практической деятельно-
стью 

а) оперирование в практической учебно-
профессиональной деятельности несущественными (с 
точки зрения науки или определенной профессии) при-
знаками, житейскими практическими навыками и спосо-
бами познания; 
б) трудности, возникающие при выполнении инструкций 
к определенным профессиональным действиям и опера-
циям, связанные с заменой необходимых элементов дея-
тельности привычными стереотипными повседневными 
действиями; 
в) несоответствия между житейскими и научными, ус-
ловно-професиональными гипотетическими суждения-
ми, основанные на отсутствии практики разрешения 
профессиональных проблем, несформированнности 
профессионального опыта; 
г) трудности в теоретическом обосновании практическо-
го результата разрешения проблемной ситуации и, на-
оборот, отсутствие реального решения определенных 
профессиональных проблем и теоретически обоснован-
ная потребность в их решении;  
д) методологические несоответствия между большим 
количеством фактических данных и отсутствием метода 
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их обработки и анализа; между теоретически возмож-
ным способом решения проблемы и его практической 
профессиональной нецелесообразностью; между при-
вычным обыденным способом решения проблемы и за-
данием обнаружить в нем ошибки; между имеющимися 
в задаче данными и «неявностью» цели с позиции реше-
ния тех или иных профессиональных или социальных 
проблем. 

 
Обогащение жизненного познавательного опыта студентов через 

взаимосвязь его структурных компонентов с компонентами компетентно-
стного опыта происходит, на наш взгляд, по следующим линиям: 

- обогащение целостных образов практической деятельности через их 
конкретизацию, увеличение количества, дополнения практическими навы-
ками и способами их достижения, в процессе которого они преобразуются 
в ориентировочную основу ее компетентного выполнения; 

- обогащение противоречивых, поверхностных, неполных знаний че-
рез столкновение с реальными требованиями к выполнению профессио-
нальной деятельности, с профессиональными проблемами, требующими 
практического применения знаний путем синтеза житейских знаний с тео-
ретическими, демонстрация ошибочности и ограниченности житейских 
представлений, выработки концептуального знания о сущности процесса и 
продукта деятельности; 

- обогащение опыта разрешения жизненных проблем и познаватель-
ных затруднений через поступательное движение в разрешении профес-
сиональных проблем от менее сложных и рутинных к проблемам повы-
шенной трудности, требующими творческого подхода, оригинальных ре-
шений, актуализации всего познавательного потенциала личности и опыта 
практической (в том числе и профессиональной) деятельности; 

- обогащение жизненного познавательного опыта студентов через 
повышение его осознанности, повышение уровня самоконтроля, получение 
навыков коллективной условно-профессиональной деятельности путем об-
суждения результатов разрешения проблемной ситуации, рефлексии соб-
ственных действий и действий других в соотнесении с требуемыми стан-
дартами и формируемыми профессиональными компетенциями; 

- обогащение эмоционально-ценностного компонента жизненного 
познавательного опыта студентов через осознание и принятие профессио-
нальных ценностей; переживание эмоций, связанных с выполнением про-
фессиональной деятельности; формирование и развитие волевых качеств 
(самостоятельность, решительность, целеустремленность, настойчивость), 
вырабатываемых в процессе принятия и реализации решений, связанных с 
разрешением проблемных ситуаций профессионального характера.  

Таким образом, данное направление обогащения жизненного позна-
вательного опыта студентов способствует повышению его мобильности, 
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возрастанию способности студента к использованию опыта, полученного в 
одной деятельности для решения задач, встающих в иных сферах и иных 
ситуациях, и тем самым, является необходимым условием компетентност-
но-ориентированного образования. 
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Происходящие изменения в системе среднего профессионального 

образования России связанны со стратегией достижения иного качества. 
Предметом изменений становятся образовательные стандарты нового по-
коления на компетентностной основе, требования к общим и профессио-
нальным компетенциям выпускников со стороны работодателей, процессы 
интеграции учреждений профессионального образования, внедрение ин-
формационно-коммуникационных и педагогических технологий в образо-
вательный процесс, а также система оценки качества образования. 

В связи с этим эффективность решения поставленных задач во мно-
гом зависит от умения правильно организовать работу со студентами. Не 
случайно важнейшими проблемами являются адаптация студентов к усло-
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виям обучения в среднем профессиональном звене, а также специальная 
подготовка к практической деятельности.  

Ускорение процесса адаптации первокурсников к новому для них 
образу жизни и деятельности, исследование особенностей психологиче-
ских состояний, возникающих в учебной деятельности на начальном этапе 
обучения, выявление психолого-педагогических условий оптимизации 
данного процесса - чрезвычайно важные задачи. От того, как долго по вре-
мени и по различным затратам происходит процесс адаптации, зависят те-
кущие и предстоящие успехи студентов, процесс их профессионального 
становления. 

При личностно-ориентированном обучении происходят совместная с 
преподавателем выработка и постановка целей и задач, определяющие 
стратегию и тактику как совместной с преподавателем работы, так и само-
обучения студента. Но такой подход к организации учебно-педагогической 
деятельности может быть осуществлён только при условии использования 
инновационных способов организации учебного процесса и форм педаго-
гического контроля. 

Одним из таких способов является введение в учебный процесс дис-
циплины по дополнительной подготовке студентов специализации «Спор-
тивная борьба». 

Целью этого нововведения являются: 
- укрепление здоровья студентов, т.к. увеличилось количество уча-

щихся, страдают различными заболеваниями центральной нервной систе-
мы и вестибулярного аппарата, дистрофией и слабым иммунитетом; 

- приобщение к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом; воспитание всесторонне развитой личности; развитие таких ка-
честв, как сила, скорость, ловкость, гибкость и координация движения; по-
вышение тонуса мышц; 

- приобретение навыков самообороны для того, чтобы студент мог 
постоять за себя и защитить более слабого от хулиганов; 

- подготовка ребят к военной службе; воспитание физически разви-
тых и, самое главное, здоровых будущих солдат для службы в Российской 
армии. 

Вышеописанные цели личностно ориентированы и учитывают инди-
видуальные особенности обучающихся [1]. Их применение значительно 
активизирует образовательную и воспитательную функции педагогическо-
го контроля. Студенты, как правило, показывают устойчивый интерес и 
положительную мотивацию к занятиям спортивной борьбой. Также отме-
чается мотивация в их дальнейшем совершенствовании, как профессио-
нальном, так и личностном. Это влечет сокращение числа пропусков заня-
тий без уважительных причин, повышение уровня успеваемости студентов, 
сглаживанию проблем адаптационного периода и повышению спортивного 
мастерства обучающихся. 
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Современный спорт предъявляет высокие требования ко всем сторо-
нам подготовленности спортсмена. 

В связи с этим необходим поиск путей, повышающий надежность и 
зрелищность технико-тактических действий юных борцов, что в свою оче-
редь обусловливает стабильное проведение оцениваемых приемов в сорев-
новательных условиях. 

Поэтому на занятиях по дополнительной подготовке большое внима-
ние уделяется вопросам методики обучения технико-тактическим действи-
ям и их анализу. 

В спортивной борьбе, как показывает практика, большое значение 
имеет не одно какое-то качество спортсмена, а комплекс различных ка-
честв, выступающих в определенной взаимосвязи. 

На занятиях студенты убеждаются в том, что ведущее место в дос-
тижении высокого результата занимает технико-тактическое мастерство 
спортсмена. Спортивная техника – это постоянно изменяющийся элемент 
спортивного мастерства, где рост результатов обеспечивается уровнем 
специальной физической подготовленности и полнотой реализации расту-
щих моторных способностей. Повышению уровня специальной физиче-
ской подготовленности должна предшествовать углубленная работа над 
техникой, которую необходимо проводить в условиях сниженного объема 
нагрузки при оптимальной готовности организма спортсмена. 

Студенты учатся планировать и распределять нагрузку в зависимо-
сти от целей и задач тренировочного процесса, т. к. это является одной из 
установок тренировки. 

Необходимость сохранения тренирующего потенциала нагрузки тре-
бует присутствия в ее составе средств не только соответствующих, но и 
превышающих соревновательные требования. Последовательная кумуля-
ция тренировочного эффекта нагрузок разной направленности имеет место 
на относительно продолжительных этапах подготовки и выражается в «на-
ложении» тренировочного эффекта на последующую работу. 

Например, положительная кумуляция при развитии взрывной силы 
достигается, если вначале используются объемные нагрузки с отягощением 
субмаксимального веса, а затем физические упражнения, стимулирующие 
проявления взрывных усилий борца. Это возможно, если тренировочный 
эффект от предыдущей работы имеет сбойный характер (необходимо 4-6 
недель). Изменения же в чередовании применяемых нагрузок различной 
направленности при 2-недельных этапах не влияет на величину трениро-
вочного эффекта спортсмена. 

Направленность динамики системы подготовки спортсменов в по-
следние годы обусловлена повышением требований к зрелищности сорев-
новательного поединка. 

При организации учебно-воспитательного процесса по спортивной 
борьбе учитывается тот факт, что этот вид спорта включен в перечень со-
ревнований Спартакиады среди ССУЗов. 
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Специальная подготовленность характеризуется уровнем развития 
физических качеств, возможностей органов и функциональных систем, не-
посредственно определяющих достижения в избранном виде спорта. Под 
специальной подготовленностью также подразумеваются функциональные 
возможности спортсмена, проявляемые в двигательных действиях, родст-
венных избранному виду спорта, способность организма к перенесению 
высоких специфических нагрузок, к интенсивному протеканию процессов 
восстановления. 

Осуществляя различные стороны физической подготовленности сту-
дентов, особенно специальной, учитывается не только абсолютный уро-
вень функциональных возможностей основных систем организма спорт-
смена и развития физических качеств, но и способность его реализовать 
имеющийся функциональный потенциал в процессе соревновательной дея-
тельности. 

Примером популяризации спортивной борьбы в нашем колледже 
служат спортивные достижения следующих студентов: Величенко Кон-
стантина - 2 место на Первенстве ЦФО России, 7 место - Финал Первенст-
ва России; Латыпова Александра - 3 место на Первенстве ЦФО России, 
Аристова Ивана - 3 место на Первенстве ЦФО России. Наблюдается воз-
растание интереса к занятиям борьбой не только у юношей, но и у деву-
шек. 

Таким образом, особое значение приобретают вопросы личностно - 
ориентированного подхода к технико-тактической подготовке студентов 
специальности «Физическая культура» на занятиях дополнительной подго-
товки по специализации «Спортивная борьба». Использование нетрадици-
онных подходов к обучению студентов – будущих учителей и тренеров 
требует неуклонного поиска эффективных средств и методов обучения для 
достижения положительного результата в формировании компетентного 
специалиста. 
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Современное образование, выполняющее социальный заказ общест-

ва, призвано обеспечить казахстанцев знаниями, предоставить возможно-
сти для интеллектуального, нравственного, эстетического развития. Пре-
зидент страны Н.А. Назарбаев поставил достаточно высокую планку перед 
национальным образованием. Система образования должна оставаться об-
щенациональной. Образование должно стать конкурентоспособным, высо-
кокачественным. «...Мы последовательно проводим курс на развитие дос-
тупного и качественного образования. Мы должны интенсивно внедрять 
инновационные методы, решения и инструменты в отечественную систему 
образования, включая дистанционное обучение и обучение в режиме он-
лайн, доступные для всех желающих. Необходимо избавиться от устарев-
ших либо невостребованных научных и образовательных дисциплин, од-
новременно усилив востребованные и перспективные направления» [1].  

Модернизация системы образования в Казахстане целесообразна по 
трем главным направлениям: 1) оптимизация образовательных учрежде-
ний; 2) модернизация учебно-воспитательного процесса; 3) повышение 
эффективности и доступности образовательных услуг [2]. 
  В рамках оптимизации необходимо укрепить непрерывную верти-
каль образования. Важно восстановить логическую взаимосвязь всех видов 
«возрастного» образования как целостного лифта – дошкольного, началь-
ного, среднего, профессионального, высшего и поствузовского  

Дальнейшее продвижение программы «Балапан» позволит к 2020 го-
ду обеспечить полный охват детей и выйти в данном вопросе на передовые 
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позиции в мире. Более того, Нурсултан Назарбаев ставит задачу внедрения 
новейших методик дошкольной подготовки и раннего трехъязычного обу-
чения. Специалисты доказали, что детский возраст, особенно до 4–5 лет, 
необычайно сензитивен (то есть восприимчив к воспитательным воздейст-
виям) для формирования творческого потенциала ребенка. И то, что закла-
дывается в эти годы, становится особым базисом для дальнейшего разви-
тия личности. Особое внимание будем уделять внедрению электронного 
обучения E-learning – развивающих игр, конструкторских и творческих за-
дач, креативных технологий, языковой практики и т.д. 

Основная работа по модернизации ведется в среднем образовании. 
Первое. В Казахстане впервые на постсоветском пространстве разра-

ботан Национальный план действий по развитию функциональной грамот-
ности на 2012-2016 годы, который предусматривает развитие у школьни-
ков навыков компетентности, способности успешно применять получен-
ные знания в реальной жизненной ситуации. 

Второе. В 44 организациях образования полным ходом идет пилот-
ное апробирование электронного обучения. В текущем году к ним прибав-
ляются еще 537. К 2020 году данным проектом будут охвачены 90% школ. 
Теперь новыми спутниками школьника станут цифровые образовательные 
ресурсы: электронные учебники и библиотеки, доступ к лучшим мировым 
образовательным ресурсам в любое время. 

Третье. Одним из важных приоритетов обновления образования – 
переход на 12-летнее обучение. Сейчас экспериментом охвачено 104 шко-
лы республики. Подготовлены 36 учебных программ, 34 учебника и 76 
учебно-методических комплексов для 10-х классов 12-летней эксперимен-
тальной школы.  

Четвертое. Внедрение английского языка в образовательный процесс 
по всем уровням от школы до университетов. В планах Министерства – к 
2013 году ввести изучение английского языка во всех казахстанских шко-
лах с 1 класса. 

Пятое. Важным направлением является воспитательная работа. Для 
ее усиления разработан Национальный план, направленный на формирова-
ние интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина Рес-
публики Казахстан, способного творчески мыслить и готового обучаться в 
течение всей жизни. 

Шестое. Конечно, главным центром и транслятором модернизации 
школьного процесса обучения являются «Назарбаев Интеллектуальные 
школы». На их базе отрабатываются нововведения, основанные на успеш-
ном международном опыте. Сформирована трансляции их опыта на все 
школы страны. Назарбаев Интеллектуальные школы аккумулируют в себе 
самую передовую методологию мирового образования» [3]. 

В Концепции развития образования Республики Казахстан до 2015 
года говорится о том, что «…все выпускники современной школы должны 
качественно владеть иностранными языками. Внедрение в учебно-
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воспитательный процесс общеобразовательной школы обучения на трех 
языках – это, безусловно, значительный шаг в реализации поставленных 
задач» [4].  

Внедрение дуальной системы уже в текущем году позволит вовлечь 
более 100 предприятий в подготовку кадров. Более чем по 120 специально-
стям будут готовиться кадры по принципиально новой схеме с 70% прак-
тикой на производстве. Таким образом, предприятия на основе взаимовы-
годного партнерства с учебными заведениями получат готовых «под 
ключ» специалистов, обученных по их требованиям. Следует отметить, что 
сегодня в более 100 организациях ТиПО внедряются элементы дуального 
обучения. 

Для распространения мирового опыта на всю систему ТиПО в каж-
дом регионе определены колледжи – партнеры холдинга. Еще один важ-
нейший механизм развития ТиПО – новая система управления, также соз-
данная по поручению Президента страны. В нее входят Национальный со-
вет, 14 отраслевых и 16 региональных советов по подготовке кадров с са-
мым активным участием бизнеса. Сейчас элементы дуальной системы уже 
внедрены в 96 колледжах, системное же внедрение организуется нами че-
рез базовые предприятия ФНБ «Самрук-Казына». 

Пересмотрены структура и содержание высшего и послевузовского 
образования. Расширяются границы академической свободы вузов в фор-
мировании образовательных программ, а обновление содержания высшего 
образования осуществляется по запросам работодателей. Компонент по 
выбору в бакалавриате расширен до 55%, магистратуре – до 70%, докто-
рантуре – до 90%. В «Назарбаев университете» процесс обучения построен 
по классической схеме исследовательского вуза. Определены 18 вузов 
страны для распространения опыта «Назарбаев Университета». В десяти 
вузах страны планируется открытие спецотделений, где преподавание бу-
дет осуществляться на иностранном языке, в основном по специальностям 
педагогического, естественно-научного и технического профилей. 

В настоящее время Министерством образования и науки проводится 
поэтапное, планомерное укрупнение сети вузов. Планируется к 2015 году с 
учетом численности населения страны количество вузов довести до уровня 
развитых стран, что обеспечит повышение конкурентоспособности чело-
веческого капитала и рынка труда высококвалифицированными кадрами. В 
результате объединения интегрируются материальные, интеллектуальные 
и инновационные ресурсы [3].  

Организация Единого национального тестирования остается одной 
из острых тем в сфере образования. Министерством проанализирован ме-
ждународный опыт, а также девятилетний опыт проведения ЕНТ в Казах-
стане. На сегодня принято концептуальное решение не отказываться от 
ЕНТ, а основная задача – это совершенствование ее технологии и содер-
жания. Это мировая практика. Тестирование сегодня – это наиболее акту-
альная и приемлемая форма оценки знаний во всем мире. Но сейчас рас-
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сматривается возможность в связи с предстоящим переходом на 12-летнее 
обучение разделить ЕНТ на два уровня. Первый уровень – это тестирова-
ние для подтверждения уровня знаний, полученных в школе. Вторый – 
тестирование для поступления в высшее учебное заведение. В эксперимен-
тальном режиме планируется переход на компьютерное тестирование. Оно 
поэтапно начнется с 2013 года.  

Запущена подготовка полиязычных кадров – уже с 1 сентября в 32 
вузах открыты спецотделения с контингентом обучающихся более 5,5 тыс. 
человек. Для системного усиления вклада вузов в индустриально-
инновационное развитие определены 10 инновационно ориентированных 
университетов, где развитие науки и трансформация ее результатов в ин-
новации с участием талантливой молодежи становятся важнейшей задачей 
и будут целенаправленно поддерживаться министерством. Глава государ-
ства особо отметил, что «в развитом мире большая часть инноваций при-
ходится на университетскую науку и результаты работы офисов коммер-
циализации при университетах» [2]. 

Казахстан бурно развивается и делает ставку на интеллектуальный 
потенциал нации. И в этой связи, очень важно, чтобы подрастающее поко-
ление получило качественное образование. «…Молодые казахстанцы 
должны стать профессионалами, востребованными в любом уголке земно-
го шара и способными обеспечить Казахстану в XXI веке развитие успеха 
и благополучия» [5]. 
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Блочно-модульное обучение с элементами компетентностного под-

хода предполагает управление процессом обучения на всех этапах, взаи-
модействие «преподаватель, студент» с учетом личностно-
ориентированного подхода позволяет, выявить индивидуальные результа-
ты каждого студента с точки зрения достижения определенного уровня 
компетентности, что очень актуально в свете новой философии образова-
ния в связи с внедрение ФГОС третьего поколения. 

Основная цель разработки модулей - разделение содержания курса 
или отдельной темы курса на компоненты в соответствии с профессио-
нальными, педагогическими и дидактическими задачами, определение для 
всех компонентов целесообразных видов и форм обучения, согласование 
их во времени и интеграция в едином комплексе. С этой точки зрения обу-
чающих модуль представляет собой интеграцию различных видов и форм 
обучения, подчиненных общей теме учебного курса или актуальной про-
блеме. Рамки модуля определяются установленной при его разработке со-
вокупностью компетенций, необходимых будущим специалистам для их 
профессиональной деятельности. Обычно курс (75 часов) делят на 8-10 
модулей аналогично принятому разделению курса на ряд тем, по которым 
проводят лабораторные работы.  

В современной педагогической науке модульное деление строится на 
основе строгого системного анализа понятийного аппарата учебной дис-
циплины, что дает возможность выделить группы основных понятий, ло-
гично и компактно группировать материал, избегать повторений внутри 
курса и в смежных дисциплинах, сократить объем курса на 30% и более. 

Модуль - самостоятельная структурная единица и в некоторых слу-
чаях студент может изучать не весь курс, а только ряд модулей. 
Каждый модуль обеспечивается необходимыми дидактическими и методи-
ческими материалами, с учетом общих и профессиональных компетенций. 
Разрабатываются контрольно – оценочные материалы, которые в полной 
мере позволяют осуществить контроль освоения компетенций. Для каждо-
го модуля формируется набор справочных и учебных материалов в элек-
тронной версии, который студент получает перед началом его изучения. 
Список литературы формируется из основных и дополнительных источни-
ков, некоторые издания в электронном виде.  

Информация, включенная в модуль, способна иметь самый широкий 
спектр сложности и глубины, при четкой структуре и единой целостности, 
направленной на достижение интегрированной педагогической цели. По-
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скольку задачи обучения могут со временем изменяться, а учебный мате-
риал периодически пересматривается и обновляется в связи с непрерыв-
ным развитием науки и техники, в структуре модуля заложены постоянная, 
базовая компонента и вариативная часть. Базовая компонента представляет 
собой фундаментальное понятие дисциплины - явления, закон, струк-
турный план и т.д., или группу взаимосвязанных понятий. Вариативность 
зависит как от изменения и обновления содержания информации, так и от 
направления специализации студента. Тем самым на практике реализуется 
принцип гибкости и динамичности образования без снижения уровня под-
готовки студентов. Очевидно, что для разработки всего комплекса модулей 
необходимы системный анализ и глубокая методическая проработка со-
держания и структуры дисциплины, с учетом компетентносного подхода. 

В настоящее время интеллектуальный потенциал будущих специали-
стов зависит от качества подготовки и от условий, способствующих рас-
крытию, а также использованию потенциальных возможностей в процессе 
деятельности. Поэтому необходимо мотивировать студентов самостоя-
тельно приобретать и обновлять свои профессиональные компетенции. 
Гибкость и вариативность блочно-модульной технологии обучения позво-
ляет достичь желаемых результатов. 

Блочно-модульная система предполагает организацию учебного про-
цесса, при которой студент заинтересован учиться сам, а преподаватель - 
осуществлять мотивационное управление его обучением. Можно сделать 
вывод, актуальность данной системы обучения состоит в том, что студен-
ты включаются в активную и эффективную учебную деятельность. Основ-
ные задачи преподавателя: мотивировать, организовать, консультировать, 
контролировать деятельность студента. Реализация блочно-модульного 
обучения способствует совершенствованию и ускорению учебного процес-
са с учетом индивидуальных особенностей обучаемых.  

Внедрение блочно-модульной системы обучения позволяет: повы-
сить эффективность учебного процесса; регулировать не только скорость 
работы, но объем и содержание учебного материала; ориентировать буду-
щего специалиста на повышение своего профессионального уровня. 

Блочно – модульное обучение с учетом компетентностного подхода 
хорошо сочетается с программами ФГОС, однако, необходимо учесть важ-
ное требование – направленность на поддержание компетентности каждого 
результата, критерия и уровня деятельности. 
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В особенностях взаимоотношений, которые складываются между 
преподавателями и студентами в процессе учебно-профессиональной дея-
тельности, проявляется их направленность на развитие личности будущих 
учителей. Следовательно, необходимо создание условий для реализации в 
образовательном процессе личностно-ориентированного подхода. Реали-
зация личностно-ориентированного обучения предполагает осуществление 
такого педагогического руководства деятельностью обучающихся, которое 
позволило бы проявлять им личностные функции. При формировании 
практической готовности студентов к профессиональной деятельности мы 
строим свою работу на основе личностно-ориентированного подхода, ко-
гда происходит формирование образа «Я» будущего учителя, способности 
оценивать свои действия, проявление творчества и т.д. Содержание прак-
тической готовности будущего учителя к профессиональной деятельности 
можно увидеть в действиях, которые проявляются через организаторские и 
коммуникативные умения. К группе общепедагогических организаторских 
умений относят мобилизационные, информационно-дидактические и ори-
ентационные.  

Как считают современные ученые, деятельность и общение состав-
ляют две стороны социального бытия человека, его способа жизни. Вне 
общения с другими людьми невозможно усвоение знаний, овладение ду-
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ховным и практическим опытом, нравственными и эстетическими ценно-
стями. Перцептивные умения учителя – это умения понимать других лю-
дей (учащихся, учителей, родителей), реализовать которые на практике 
можно при условии знания ценностных ориентаций другого человека, на-
ходящих выражение в его идеалах, потребностях, интересах, в уровне при-
тязаний. Кроме этого, необходимо знать имеющиеся у человека представ-
ления о самом себе, что он принимает в себе, что не принимает (основы Я 
– концепции личности).  

Как отмечает А.Л. Фатыхова, в целом, в ходе социальной перцепции 
осуществляется: эмоциональная оценка другого, попытка понять причины 
его поступков и прогнозировать его поведение, настроение собственной 
стратегии поведения. Перцептивная сторона общения включает процесс 
межличностного восприятия одним человеком другого. Представление о 
другом человеке зависит от уровня развития собственного самосознания, 
представления личности о собственном «Я» («Я - концепция»). Осознание 
себя через другого имеет две стороны: идентификацию (уподобление себя 
другому) и рефлексию (осознание человеком того, как он воспринимается 
партнером по общению) [1]. 

Данные о других людях, полученные учителем в результате перцеп-
тивных умений, могут стать предпосылками правильно организованного 
общения на всех этапах педагогического процесса в будущем, от которого 
зависит успешность педагогической деятельности. От умения учителя об-
щаться с детьми на уроке и вне его зависят морально-психологический 
климат в классе, увлеченность учебой, настроение, уровень индивидуаль-
но-творческого развития. Под педагогическим общением понимается об-
щение между учителем и обучающимися, в ходе которого учитель решает 
учебные, воспитательные и личностно-развивающие задачи. Общение со-
ставляет ядро в содержании профессиональной деятельности учителя. По-
ложительный эффект в обучении студентов профессиональному общению 
дает использование тренингов, отдельных упражнений и, конечно, непо-
средственное общение с обучающимися.  

Немаловажное значение в обучении студентов профессиональному 
общению имеет развитие у них умений и навыков педагогической техники. 
Педагогическая техника – это комплекс умений, необходимые учителю в 
его деятельности для эффективного взаимодействия с людьми в любых си-
туациях (речевые умения, пантомимика, умение управлять собой, добро-
желательный, оптимистический настрой, элементы умений актера и ре-
жиссера). Педагогическая техника предполагает совокупность двух групп 
умений: а) умения, связанные с управлением своим поведением (мимикой, 
пантомимикой, эмоциями, настроением, вниманием, воображением, голо-
сом, дикцией); б) умения воздействовать, на личность и коллектив (дидак-
тические, организаторские, конструктивные, коммуникативные умения, 
приемы управления общением, организацией КТД).  
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В педагогическом вузе учебный процесс построен с учётом исполь-
зования различных форм обучения: теоретические (лекционные занятия) и 
практические (семинары, практикумы, педагогическая практика). Часто 
наблюдаемой ошибкой является недооценивание студентами значения 
лекций, так как многие полагают, что смогут самостоятельно познакомить-
ся с материалом, излагаемым лектором. Однако именно преподаватель 
может наиболее эффективно отобрать материал, преподнести его в акту-
альном контексте, объясняя степень его новизны. 

С первого курса будущие учителя оказываются внутри педагогиче-
ского процесса, выступая в роли и объектов, и субъектов педагогической 
деятельности. Студенты могут анализировать ход учебного процесса с 
профессиональных позиций: слушают лекции и учатся их читать; общают-
ся с однокурсниками и учатся управлять общением в коллективе; анализи-
руют педагогический стиль, приёмы и методы преподавателей, учатся у 
них эффективному взаимодействию, развивают свои рефлексивные навы-
ки. В учебном процессе нами используются и нетрадиционные формы 
обучения студентов (активные методы обучения): различные тренинги, за-
нятия по наблюдению за учебным процессом в начальных классах; нетра-
диционные формы контроля за выполнением образовательной программы 
(защита рефератов, деловые игры, рейтинговая система оценки успешно-
сти обучения) и др.  

Основной смысл использования нетрадиционных форм обучения за-
ключается в повышении активности студентов, интереса к учебным заня-
тиям; в развитии творческого потенциала личности; в создании необходи-
мых условий для формирования коммуникативных и организаторских 
умений и навыков. Нами проводятся семинары, на которых студентам 
предлагаются задания на осмысление различных теорий, известных в ис-
тории педагогики, и на этой основе обосновывается образ педагога и стили 
его профессиональной деятельности.  

Через знакомство с различными педагогическими технологиями, пе-
дагогами-мастерами, способами организации образования у будущих учи-
телей формируется собственная педагогическая позиция, стремление к со-
вершенствованию своего профессионализма.  

Стремление выработать свой собственный, индивидуальный стиль 
работы включает следующие компоненты: 1) создание определенного 
климата в коллективе; 2) выработка (определение) своего стиля взаимоот-
ношений с детьми; 3) особый, свой личный стиль и способ организации 
деятельности и жизнедеятельности; 4) организация (выработка своих соб-
ственных подходов) среды жизнедеятельности, соответствующей основ-
ным авторским принципам, целям и задачам. 

В профессиональной подготовке будущих учителей, как и в любой 
педагогической деятельности, чрезвычайно важен образец, олицетворяю-
щий собой совершенство отношения к профессиональному предназначе-
нию. Педагогический опыт – один из самых доступных источников новых 
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идей, подходов, технологий. Являясь реальным носителем педагогических 
достоинств и профессионально необходимых общечеловеческих свойств с 
максимальными или близкими к ним значениями, педагогический опыт за-
ключает в себе конкретизированное выражение наставнического идеала и 
потому оказывается способным обогатить потребностно-мотивационную, 
интеллектуально-мировоззренческую сферы будущих учителей.  

Профессиональные и личностные качества, составляющие понятие 
профессиональной готовности педагога, обычно представляют в виде про-
фессиограммы, представляющей собой документ, в котором дана полная 
квалификационная характеристика учителя с позиций требований, предъ-
являемых к его знаниям, умениям и навыкам, к его личности, способно-
стям, психофизиологическим возможностям и уровню подготовки. В на-
стоящее время накоплен богатый опыт построения профессиограммы учи-
теля. Например, в профессиограмме классного руководителя выделяют 
приоритетные качества личности: идейность, нравственную и граждан-
скую зрелость, общественную активность. Увлечённость профессией вос-
питателя, любовь к детям, гуманное, заботливое отношение к ним, высо-
кую требовательность к себе и ученикам, коммуникативность, дружеское 
расположение, вежливость в общении. Психологическую совместимость с 
другими членами педагогического коллектива и другие, необходимые иде-
альному специалисту, предлагается выделять в структуре профессиональ-
но-значимых качеств личности и умений, которые необходимо иметь учи-
телю: дидактические, академические, коммуникативные способности, а 
также педагогическое воображение и способность к распределению вни-
мания.  
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Отмечающееся в мире разнообразие социальных характеристик 

женщин и мужчин и принципиальное тождество биологических характе-
ристик людей позволяют сделать вывод о том, что биологический пол не 
может быть объяснением различий их социальных ролей, существующих в 
разных обществах. Так возникло понятие гендер, означающее совокуп-
ность социальных и культурных норм, которые общество предписывает 
выполнять людям в зависимости от их биологического пола. Гендер стал 
пониматься как сложная самоорганизующаяся система, которая создается 
(конструируется) обществом как социальная модель женщин и мужчин, 
определяющая их положение и роль в обществе и его институтах (полити-
ческой структуре, экономике, образовании, культуре, семье и др.), вклю-
чающая в себя культурные символы, выработанные обществом в процессе 
своего развития, нормы и законы, регулирующие жизнь человека и обще-
ства, социальные институты, воплощающие в жизнь эти нормы, и, нако-
нец, самоидентификацию личности, т.е. понимание человеком самого себя 
и своего места в обществе, причем все это в неразрывной связи с полом. 
Именно в системной связи находятся в гендере биологические и социо-
культурные компоненты: они неразрывны, неделимы, устойчивы. Не био-
логический пол, а социокультурные нормы определяют, в конечном счете, 
психологические качества, модели поведения, виды деятельности, профес-
сии женщин и мужчин. Быть в обществе мужчиной или женщиной означа-
ет не просто обладать теми или иными анатомическими особенностями – 
это означает выполнять те или иные предписанные нам гендерные роли. 

Термин «гендер» был впервые введен в научную литературу амери-
канской исследовательницей Дж. Скотт в середине 1980-х годов с целью 
разграничения биологического и социального толкования ролевых отно-
шений мужчин и женщин в социуме [9]. Вначале термин «гендер» проти-
вопоставлялся категориям «род» и «пол», которые были естественными, 
природными и стабильными, а «гендер» конструировался, создавался об-
ществом, предписывался институтами социального контроля и культур-
ными традициями [6]. Современная гендерная теория не пытается оспо-
рить существование тех или иных биологических, социальных, психологи-
ческих различий между конкретными женщинами и мужчинами. Она про-
сто утверждает, что сам по себе факт различий не так важен, как важна их 
социокультурная оценка и интерпретация, а также построение властной 
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системы на основе этих различий. Развивая теорию о социальной системе, 
ее структуре и функциях, Т. Парсонс и Р. Бейлс предложили идею о пози-
тивной функции дифференциации половых ролей, которая подтверждает 
существование гендерных стереотипов в обществе. Семья, по их мнению, 
может рассматриваться в контексте четырех переменных: адаптации, целе-
полагания, интеграции, сохранения образца. Эти функции семья выполняет 
как целое, причем допускается возможность перераспределения ролей в 
семье, но это рассматривается как дисфункция [7, с. 36-38].  

Для К. Маркса и Ф. Энгельса гендерные различия во власти и статусе 
лишь отражают другие различия – прежде всего, классовые. Ф. Энгельс в 
работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» от-
метил, что частная собственность породила моногамию как потребность в 
прямых наследниках [8]. Ф. Заслугой марксизма является акцент на двой-
ной занятости женщины на производстве и дома, тезис о необходимости 
освобождения женщин от социального и экономического неравенства. Яр-
кой представительницей марксизма в России была А. Коллонтай. Она 
предложила организовать детские сады, создать специальные рабочие мес-
та в детских садах, такие, как воспитатель, уборщица, повар и т.п. Эти ме-
ры, по ее мнению, способствуют освобождению женщин от домашнего 
труда и позволяют включиться в равноправный трудовой процесс, освобо-
ждают их.  

Особую роль в развитии гендерной теории занимает теория психо-
анализа полового развития 3. Фрейда, которая оказала сильное влияние на 
понимание процесса социализации. В то же время она вызвала серьезные 
возражения и несогласие (прежде всего феминисток) по поводу заданности 
мужского преимущества в процессе социализации. Еще одно направление 
психоанализа связано с именем Э. Берна, который уделял серьезное вни-
мание влиянию социума и социальных отношений на характер поведения 
мужчин и женщин [2]. 

Весьма популярным остается псевдогендерный подход. Псевдоген-
дерными исследованиями обычно называются те, где это понятие исполь-
зуется как синоним слова пол или как синоним социополовой роли. Такая 
ситуация складывается в том случае, когда авторы/исследователи осознан-
но или неосознанно стоят на биодетерминистских позициях, т. е. считают, 
что биология человека совершенно четко определяет мужские и женские 
социальные роли, психологические характеристики, сферы занятий и про-
чее, а слово гендер используют как «более современное».  

В настоящее время гендерная проблематика актуализируется как в 
отечественной, так и в зарубежной педагогике. К основным теориям ген-
дера, принятым сегодня в социальных и гуманитарных науках, относятся 
теория социального конструирования гендера, понимание гендера как 
стратификационной категории и интерпретация гендера как культурного 
символа (культурной метафоры) [3, с. 9-19].  
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Теория «социального конструирования гендера» возникает как бы в 
противовес утверждению, что иерархия между мужчинами и женщинами 
биологически обоснована. Она основана на двух постулатах: 1) гендер 
конструируется (строится) посредством социализации, разделения труда, 
системой гендерных ролей, семьей, средствами массовой информации; 
2) гендер конструируется и самими индивидами – на уровне их сознания 
(т.е. гендерной идентификации), принятия заданных обществом норм и ро-
лей и подстраивания под них (в одежде, внешности, манере поведения и 
т.д.) [3, с. 47]. Эта теория активно использует понятия гендерной идентич-
ности, гендерной идеологии, гендерной дифференциации и гендерной ро-
ли. Гендерная идентичность означает, что человек принимает определения 
мужественности и женственности, существующие в рамках своей культу-
ры. Гендерная идеология – это система идей, посредством которых ген-
дерные различия и гендерная стратификация получают социальное оправ-
дание, в том числе с точки зрения «естественных» различий или сверхъес-
тественных убеждений. Гендерная дифференциация определяется как про-
цесс, в котором биологические различия между мужчинами и женщинами 
наделяются социальным значением и употребляются как средства соци-
альной классификации. Гендерная роль понимается как выполнение опре-
деленных социальных предписаний – то есть соответствующее полу пове-
дение в виде речи, манер, одежды, жестов и прочего.  

Гендер как стратификационная категория рассматривается в сово-
купности других стратификационных категорий (класс, раса, националь-
ность, возраст). Гендерная стратификация – это процесс, посредством ко-
торого гендер становится основой социальной стратификации. В основу 
теории гендера как стратификационной категории положены классические 
теории социального неравенства и социальной стратификации (М. Вебер и 
П.А. Сорокин). Классовый фактор не является единственным в оп-
ределении социальных различий, влияющих на поведение мужчин и жен-
щин. В число других факторов входит этническая и культурная принад-
лежность. Центральное место отводится категории власти. Именно через 
категорию власти и доминирования определяются гендерные роли. Поэто-
му исследование гендера как стратификационной категории – это не про-
сто описание разницы в статусах, ролях и иных аспектах жизни мужчин и 
женщин, но анализ власти и доминирования, утвержденных в обществе че-
рез гендерные отношения [7, с. 49]. 

В анализе проблемы пола феминистки, помимо биологического и со-
циального аспектов обнаружили третий – символический, или собственно 
культурный аспект. Понимание гендера как культурного символа связано с 
тем, что пол человека имеет не только социальную, но и культурно-
символическую интерпретацию. Иными словами, биологическая половая 
дифференциация представлена и закреплена в культуре через символику 
мужского или женского начала. Это выражается в том, что многие не свя-
занные с полом понятия и явления (природа, культура, стихии, цвета, бо-
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жественный или потусторонний мир, добро, зло и многое другое) ассоции-
руются с «мужским/маскулинным» или «женским/фемининным» началом. 
Таким образом, возникает символический смысл «женского» и «мужско-
го» [3, с. 9-19].  

Для обозначения культурно-символического смысла «женского» и 
«мужского» исследователи обычно используют термины «фемининный» и 
«маскулинный». Маскулинность (лат. masculinus – мужской) – набор лич-
ностных и поведенческих черт, соответствующих стереотипу «настоящего 
мужчины»: мужественность, уверенность в себе, властность и т.д. [1]. По-
нятие «маскулинность» подчеркивает иерархический, с господствующим 
мужским положением, принцип организации социума. Фемининность (лат. 
femina – женщина) – набор личностных и поведенческих черт, соответст-
вующих стереотипу «настоящей женщины»: мягкость, заботливость, неж-
ность, слабость, беззащитность [1]. 

Гендерные исследования маскулинности и фемининности получили 
свое развитие и в России, например, исследование по выявлению личност-
ных качеств, входящих в конструкты «фемининность» и «маскулинность» 
(Е.Н. Каменская) [5].  

Гендерная система, имея сложную композицию, не является жестко 
заданной. Гендерный порядок в ней представлен как иерархически органи-
зованная жизнь, а гендерные отношения основаны на неравенстве полов. 
Профессиональные отношения подразумевают гендерную структуру труда 
– это сложившиеся в обществе гендерные стереотипы мужских и женских 
профессий, установившееся неравенство в оплате труда между мужчинами 
и женщинами. В современном обществе гендерные контракты определя-
ются в зависимости от того, как разделяется труд в публичной и приватной 
сферах. Гендерный контракт определяет, кто и за счет каких ресурсов 
осуществляет организацию домашнего хозяйства, уход за детьми и преста-
релыми в семье и за ее пределами.  

Советский гендерный порядок как «этакратический» (власть госу-
дарства) определяют Е. Здравомыслова и А. Темкина, подчеркивая, что со-
циалистическое государство выступало основным агентом гендерного 
принуждения через законодательство, систему социальной политики и 
партийную идеологию. Они пишут, что для этакратического гендерного 
порядка была характерна гегемония гендерного контракта – работающая 
мать. Правила советского гендерного контракта были определены государ-
ством, предписывающим советской гражданке участие в общественно-
полезном труде и общественной работе, деторождение, воспитание детей и 
уход за пожилыми людьми [4]. В период рыночных преобразований фор-
мируются новые контракты (контракты работающей матери, женщины, 
ориентированной на карьеру, домохозяйки, спонсорский контракт). 

Таким образом, существует несколько научных подходов, которые 
по-разному трактуют феномен гендерных отношений. Каждый подход 
имеет как позитивные стороны, так и определенные недостатки в объяс-
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нении проблем пола и гендера. Ни один из представленных выше научных 
подходов не дает (да и не претендует) на исчерпывающее объяснение ха-
рактера гендерных отношений, однако совокупные знания, грамотное 
применение научных концепций и подходов позволят понять сложные 
процессы, происходящие как внутри социальной системы, так и гендерной 
системы конкретного сообщества. 

С давних времен во всех человеческих сообществах к разряду выс-
ших ценностей относится семья как важнейшее и основополагающее звено 
общества и государства. Семья – сложное универсальное образование, со-
четающее в себе свойства ячейки общества – малой социальной группы, 
объединенной совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, 
эмоциональной связью, взаимными обязанностями по отношению друг к 
другу, и социального института как устойчивой формы взаимоотношений 
между людьми, в рамках которой осуществляется физическое и духовное 
воспроизводство населения, обеспечение жизнедеятельности всех членов 
семьи и преемственность семейных поколений путем трансляции культуры 
и социального опыта взаимодействия семьи, общества и государства.  

Все социальные проблемы современности затрагивают семью, пре-
ломляются в ее самочувствии, способности выполнять свои многочислен-
ные функции, преодолевать трудности. Проблемы жизнедеятельности се-
мьи в России определяются как общемировыми тенденциями, так и ост-
рым социально-экономическим кризисом в стране в последние годы, боль-
но ударившим по всем слоям населения и, следовательно, по семье. Нарас-
тающие трудности и деструктивные тенденции грозят превысить защит-
ные и самовосстановительные возможности семьи. Ей нужна помощь го-
сударства и общества, так как угроза семейному образу жизни, его неудов-
летворительное функционирование и разрушение – это угроза государству 
и обществу. 

Для выполнения социального заказа семей с разными уровнями са-
мообеспеченности необходима подготовка специалистов сферы социаль-
ной работы, реализующих функции наставника, посредника, куратора, ди-
агноста, консультанта, советника, психотерапевта и др. Социальная работа 
и ее гендерная составляющая тесно связаны между собой. С одной сторо-
ны, большинство клиентов социальных работников – это женщины (пре-
старелые, многодетные, безработные, матери детей-инвалидов, женщины, 
оказавшиеся в ситуации домашнего насилия, и др.), с другой стороны, в 
основной своей массе социальные работники – это женщины. По нашему 
мнению, от того, распознают ли специалисты по социальной работе ген-
дерное неравенство на индивидуальном и институциональном уровне в 
непосредственном взаимоотношении с клиентами или на структурном 
уровне в организационных, социальных и политических отношениях, зави-
сят перспективы антидискриминационного социального обслуживания, 
социальной справедливости и социального развития, так как одни и те же 
проблемы по-разному воспринимаются женщинами и мужчинами в силу 
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гендерной специфики системы социальной стратификации, а также по 
причине особенностей гендерных ролей, идеалов, стереотипов и социаль-
ных ожиданий, существующих в каждом конкретном обществе. Гендерный 
подход в социальной работе позволяет увидеть эти различия и интересы, 
осознать, что явления, происходящие в обществе, решения, принимаемые в 
социально-экономической сфере, по-разному влияют на мужское и жен-
ское население, вызывая неодинаковые их реакции и не всегда одинаковые 
последствия для тех и других. Необходимость гендерного просвещения 
социальных работников не вызывает сомнений, так как всегда существует 
риск того, что, разбираясь с трудной жизненной ситуацией клиентов, спе-
циалисты также могут оказаться под влиянием стереотипов и исходить из 
«природного» предназначения мужчин и женщин. Отсутствие гендерной 
политики, гендерной культуры и традиций отражается и на законодатель-
ной базе в социальной сфере, и на деятельности социальных служб, кото-
рые часто не знакомы с принципами гендерного равенства и потому не 
всегда оказываются гендерно-чувствительными и не всегда готовы приме-
нить гендерный подход. Практически все социальные службы, исходя из 
того, что семейные проблемы, детские вопросы и конфликты – это сфера 
женщин, ориентированы преимущественно на них. Мужские кризисные 
центры, центры психологической поддержки мужчин – это редкое ис-
ключение. Опыт показывает, что существует необходимость создания спе-
циализированных учреждений для помощи детям и подросткам, постра-
давшим от насилия. По нашему глубокому убеждению, социальные работ-
ники могут и должны продолжать заниматься исторически сложившейся 
проблемой гендерного неравенства и последствиями этого неравенства в 
обществе. В связи с этим необходимо на этапе активной работы в области 
социального обслуживания населения обратить внимание на гендерное 
просвещение социальных работников. Насколько четко специалисты будут 
различать мужскую и женскую психологию, культурные, классовые, ста-
тусные составляющие, властные взаимоотношения, настолько эффектив-
нее будет проходить разрешение жизненных трудностей и проблем ген-
дерного порядка, который сложился в Российском обществе, который не 
просто может, а должен меняться. 
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Актуальность и изучение компетентностного подхода в системе 

высшего образования обусловлена необходимостью повышения профес-
сионального уровня преподавателей (их психолого-педагогической, про-
фессиональной и социальной компетентностей). Это вызвано, в первую 
очередь, реакцией профессионального образования на изменения социаль-
но-экономических условий, процессов, которые возникли вследствие раз-
вития рыночной экономики. Перед современным специалистом появляют-
ся новые требования, которые недостаточно учтены в программах их под-
готовки. Особенность их заключается в надпредметном характере, универ-
сальности, а не в принадлежности к конкретной дисциплине.  

Компетентное подход в образовании, в противовес концепции «ус-
воения знаний», предусматривает овладение учащимися (студентами) раз-
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ного рода умениями, которые позволят им в будущем действовать эффек-
тивно в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. 

В отличие от знаний, умений, навыков, предусматривающих дейст-
вие аналогии, по образцу, компетентность предполагает опыт успешного 
осуществления самостоятельной деятельности, умение принимать эффек-
тивные решения в незнакомых ситуациях. 

Сегодня «компетенция» выступает в качестве основополагающего 
понятия модернизации содержания образования, так как объединяет в себе 
интеллектуальную и навыковую составляющие результата образования, 
интегрирует умения и знания, относящиеся к широким сферам деятельно-
сти культуры. Компетентностный подход к образованию не отрицает не-
обходимости формирования знаниевой базы (компетентности), речь идет о 
компетенции как интегральном результате данного процесса. 
 Как отмечают специалисты, «построение образовательного процесса 
на основе компетентностного подхода предполагает: 

- постановку образовательных целей в контексте развития у студента 
способности самостоятельно решать проблемы в сфере профессиональной 
деятельности; 

- отбор содержания профессиональной подготовки в образователь-
ном процессе, который опирается на целостное представление о совокуп-
ности учебно-профессиональных задач; 

- организацию образовательного процесса, которая направлена на 
создание условий для формирования у студентов опыта самостоятельного 
решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравст-
венных и иных проблем профессиональной деятельности; 

- оценку достигнутых результатов, которая предполагает альтерна-
тиву проверке нормированных содержательных единиц – оценку компе-
тентности студента». 

В российских реалиях компетенция – это определенное требование к 
подготовке специалистов, а компетентность – это степень освоения данной 
компетенции конкретным специалистом в зависимости от его личностных 
характеристик. 
 Компетентностный подход к обучению студентов, конечно, меняет 
современные образовательные цели. Российское образование до настояще-
го времени основывалось на фундаментальности знаний и подготовке спе-
циалистов широкого профиля, что привело, по сути, к дефициту практико-
ориентированных кадров. Сегодня приоритеты смещаются в пользу узких 
специалистов, практически подготовленных, способных к быстрой адапта-
ции к профессиональной деятельности, обладающих умением креативно 
мыслить. Однако реалии таковы, что большинство российских выпускни-
ков к этому не готово. Отчасти этим и обусловлено введение компетентно-
стного подхода в российскую систему образования. Именно поэтому ком-
петентностный подход, предполагающий взаимообогащение и тесную 
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взаимосвязь теории и практики, должен стать базисом проектирования на-
циональной модели подготовки специалистов. 
  В российских условиях качество образования при компетентност-
ном подходе подразумевает оценивание с позиции соответствия подготов-
ленного вузом специалиста целой совокупности компетенций, которую 
можно определить как «профиль специалиста». Данный профиль должен 
отражать требования к подготовке специалиста (установленные, прежде 
всего, в федеральных государственных образовательных стандартах), спе-
цифику профессиональной деятельности, требования работодателей, а 
также социальные и личностные ожидания самого обучаемого. 
 В настоящее время реализация компетентностного подхода в рос-
сийской системе образования сопряжена с рядом проблем. Это, прежде 
всего, касается разработки перечня компетенций, их формирования в обра-
зовательном процессе и оценивания.  
 В российской системе образования до сих пор отсутствует действен-
ный механизм взаимодействия вузов с работодателями. В большинстве 
своем наблюдается пассивное потребление работодателями результатов 
деятельности образовательной системы. А со стороны вузов отсутствует 
«настройка» на рынок труда.  
 При реализации компетентностного подхода большинство проблем-
ных вопросов возникает именно в выстраивании взаимоотношений «пре-
подавателя – студента - работодателя». Исходя из западноевропейского 
опыта, мы считаем, что компетентностный подход в образовании может 
быть реализован в полной мере только при тесной взаимосвязи вышепере-
численных участников. 
 Работодатели, равно как и преподаватели, должны занять активную 
позицию в образовательном процессе. Решением этой проблемы может 
стать взаимодействие вуза с работодателями в рамках одновременной раз-
работки учебных планов, охватывающих оба уровня – бакалавриат и маги-
стратуру; при формировании перечня компетенций, потребителем которых 
они впоследствии будут выступать и др. В свою очередь компетенции, 
сформированные с участием работодателей, будут являться определенным 
ориентиром в деятельности преподавателя, основой выстраивания его 
учебно-методической работы. Преподаватель будет знать, какие перед ним 
ставятся задачи, какие знания он должен дать студенту, какие навыки и 
умения привить. 
 Проблема реализации компетентностного подхода в российской сис-
теме образования отягощается еще и тем, что позиция некоторых вузов не 
отличается особой активностью внедрения данного подхода в образова-
тельный процесс. Существует некая инертность профессорско-
преподавательского состава, нежелание перестройки своей деятельности, 
освоения инновационных технологий обучения, связанных с модульной 
организацией учебного процесса, единой системой зачетных единиц (кре-
дитов), качественно новым подходом к оценке результатов образования. 
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 Ещё одним проблемным аспектом является отсутствие полноценного 
нормативного и методического обеспечения в условиях перехода на стан-
дарты нового поколения. Например, на сегодняшний день отсутствует 
нормативно закрепленная система оценки компетенций.  
 В настоящее время одной из задач высшей школы является опреде-
ление требований к качеству подготовки специалистов с позиции резуль-
татов образования, оцениваемых государством, обществом и работодате-
лем. Для качественной подготовки выпускников нужно создать систему 
оценки компетенций, учитывающую, с одной стороны, запросы потреби-
телей, а с другой – целевые ориентиры образования [4].  
 Таким образом, в современных условиях язык компетенций является 
наиболее адекватным для описания результатов образования. Ориентация 
стандартов, образовательных программ на результаты образования делает 
квалификации сравнимыми и прозрачными, что нельзя сказать о содержа-
нии образования, которое разительно отличается не только между страна-
ми, но и вузами, даже при подготовке по одной и той же специальности. 
Как считают западные эксперты, результаты образования, выраженные на 
языке компетенций – это путь к расширению академического и профес-
сионального признания и мобильности, сопоставимости и совместимости 
дипломов и квалификаций. В российских реалиях реализация компетент-
ностного подхода может выступить дополнительным фактором поддержа-
ния единого образовательного и профессионально-квалификационного 
пространства. 
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Ценностный подход в настоящее время приобрел статус междисцип-

линарного подхода к исследованию явлений и фактов социально-
нравственного характера, поскольку ценностные ориентации являются 
общим центром, в котором сходятся исследования философов, этиков, ак-
меологов, социальных психологов и педагогов. Этот подход, отражая реа-
лии многообразных сфер жизнедеятельности человека, его отношений к 
миру, к людям и к себе, фиксирует конкретную область применения, кон-
кретную систему отношений. В русле ценностного подхода исследуется 
общая для всех наук, изучающих человека, проблема – ценностные ос-
нования жизнедеятельности. Определить сущность ценностного подхода – 
значит выявить системообразующее, смыслообразующее его начало, пред-
стающее способом его реализации и выражения. 

Согласно Концепции государственного образовательного стандарта 
Высшего профессионального образования (ГОС ВПО), важнейшим факто-
ром, подлежащим учету при разработке ГОС ВПО, является необходи-
мость соответствия направлений развития высшей школы новым экономи-
ческим и социально-политическим условиям развития России, что предпо-
лагает: 

- расширение потребности в компетентных специалистах с гумани-
стически ориентированным творческим мышлением, владеющих методо-
логией продуктивной профессиональной деятельности, способных к поро-
ждению новых знаний и самообразованию; 

- гуманизацию и деидеологизацию общественной жизни, становле-
ние демократических основ построения государства как провозглашение 
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одной из целей возрождения России, развитие лучших традиций народов 
России, нравственности, духовности;  

- необходимость учета логики внутреннего развития сферы высшего 
образования не только как составной части отечественной, но и мировой 
образовательной системы; 

- эволюционное развитие системы образования в органической пре-
емственности с исторически сложившейся российской системой профес-
сионального образования; 

- стремление системы к разнообразию реализуемых образовательных 
целей и ценностей, обеспечивающих ее гибкость; 

- гуманизацию высшего образования, рассматриваемую как создание 
в высшем учебном заведении среды, способствующей свободному разви-
тию личности обучаемого; 

- ориентацию системы образования на воспитание гражданственно-
сти, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к Родине; 

- периодическое обновление содержания высшего образования с це-
лью обеспечения высокого уровня его личностной и социальной значимо-
сти [6, с. 6-8]. 

 Перечисленные выше позиции необходимо учитывать при проведе-
нии реформы современного авиационного образования, цель которой за-
ключается в ее выведении на качественно новый уровень, обеспечиваю-
щий радикальное повышение профессионализма и общей культуры авиа-
ционных кадров. 
 Следовательно, одно из главных направлений реформирования сис-
темы сводится к кардинальному развитию духовной сферы личности спе-
циалиста, его общей, политической, правовой, профессиональной культу-
ры. Практическая реализация этого направления поможет не только пре-
умножить полученную специалистами сумму знаний о человеке и общест-
ве, но и сформировать их мировоззрение, поможет им ориентироваться в 
системе социальных, политических и правовых отношений в обществе в 
процессе профессиональной деятельности. Решить сложную задачу ре-
формирования современного авиационного образования можно, ориенти-
руя его не только технические достижения, но и на достижение гумани-
стических ценностей, традиций и идеалов, так как проблема образования 
всегда рассматривалась и рассматривается учеными и практиками в широ-
ком социально-культурном, историческом контексте. Это связано с тем, 
что каждая историческая эпоха имеет свои ценности, идеалы и традиции, 
цели и задачи обучения и воспитания, свой вариант многогранного про-
цесса, свою систему образования и воспитания. Обращение к проблеме об-
разования обусловлено не только логикой научного знания, но и тем фак-
том, что помогает представить себе и понять сущность его в реальности 
конкретно-исторических событий с целью более детального осмысления 
решения этой проблемы и обеспечения преемственности богатейшего пе-
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дагогического наследия. Социальная функция авиационного образования и 
заключается в преднамеренной и целенаправленной передаче обществен-
но-исторического мирового и отечественного опыта развития авиации 
подрастающим поколениям, в овладении ими выработанными нравствен-
ными ценностями, нормами и опытом поведения. 

Последние годы наблюдается устойчивый рост престижа авиацион-
ных специальностей и высокий интерес молодежи к поступлению в авиа-
ционные учебные заведения. Современное высшее авиационное образова-
ние развивается в принципиально других условиях, чем раньше. Некото-
рые из факторов хорошо известны и связаны с тем, как производились ре-
формы в авиационной отрасли в начале 90-х годов. Это – длительное ее 
недофинансирование, связанное с этим сокращение производства авиаци-
онной техники и вытекающее отсюда сокращение доли российского авиа-
прома на мировом рынке (в первую очередь пассажирских самолетов). Все 
эти кризисные явления затронули и систему авиационного образования, 
возникли тенденции постоянного роста стоимости подготовки авиацион-
ных специалистов. 
 В условиях девальвации нравственных и культурна ценностей, ос-

лабления духовности человеческих взаимоотношений, игнорирования тра-
диций гуманизма как глобального общечеловеческого мировоззрения при-
обретает особое значение изучение и практическое использование бога-
тейшего исторического материала на тему обучения и воспитания авиаци-
онных кадров, для которых понятие о долге и чести во славу Российского 
государства передавалось из поколения в поколение. Обеспечение преем-
ственности нравственных ценностей и традиций русских летчиков может 
явиться серьезным основанием современной концепции реформирования 
авиационного образования.  
 Что же представлял собой русский авиационный корпус? Как прохо-

дило его обучение и воспитание? Что являлось стержнем авиационной пе-
дагогики и психологии? К сожалению, современное поколение явно недос-
таточно знает о своих не столь уж давних предшественниках, чтобы глубо-
ко и подробно ответить на эти вопросы. И одна из причин этого – общее 
негативное отношение к изучению отечественной истории в нашей стране 
после революции, полностью не преодоленное и до нашего времени. Меж-
ду тем, рассмотрение вопросов обучения и воспитания офицерских кадров 
может оказаться не только интересным, но и полезным в первую очередь 
тем, кто носит погоны, и хотел бы считать себя наследником отечествен-
ных традиций. 

 На протяжении многих десятилетий в основе русской гуманистиче-
ской идеологии и морали лежало выполнение долга перед Отечеством. 
Этот долг русские летчики честно исполняли в мирное время и во всех 
войнах, и поэтому по праву считались самым патриотическим слоем обще-
ства.  
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Патриотизм, связанный в России с преданностью престолу и вере 
предков, был краеугольным камнем офицерской педагогики и психологии. 
Для офицера всегда считались главными преданность Отечеству и любовь 
к избранной профессии. Гордость за свою профессию справедливо рас-
сматривалась русскими военными публицистами как одно из самых важ-
ных качеств офицера. Более того, русский офицер должен был представ-
лять собой образец честности и порядочности. «Верность слову, не только 
клятве, всегда отличала офицера, измена слову, фальшь – низость, недос-
тойная звания его», – отмечалось в военной публицистике начала XX века. 
В русской армии хорошо помнили простую истину, что для того, чтобы 
иметь авторитет, командир должен быть, прежде всего, безупречным. Еще 
в начале XIX века офицерам рекомендовалось буквально следующее: «На-
добно покорять людей своей воле, не оскорбляя, – господствовать над 
страстями, не унижая нравственного достоинства, – побеждать сопротив-
ления, не возбуждая покорности; но мы покоряемся всего охотнее превос-
ходству, душевным качествам, просвещенному уму, искусству привязы-
вать к себе сердца; мы безропотно признаем власть, которая, наказывая 
проступок, уважает человека; мы беспрекословно покоряемся силе зако-
нов, независимой от произвола и прихотей. Влияние офицера должно быть 
основано не на одном мундире, но на нравственном превосходстве» [5, с. 
49]. Еще большее значение вопрос нравственности приобрел в конце XIX – 
начале XX века, когда вполне справедливо считалось, что «офицер, чтобы 
оправдать выдающееся свое положение, должен выдвигаться из толпы.  

 Система целенаправленного отчуждения человека от истории приве-
ла не только к тому, что мы мало и плохо знаем страницы отечественной 
летописи. Произошло худшее – наше общество лишилось исторической 
опоры в прошлом, а, следовательно, и в настоящем, А ведь поиск истины, 
сопоставление личных позиций и взглядов на прошлое, настоящее и буду-
щее способствуют формированию гуманистического исторического созна-
ния, одна из функций которого – не только критическая оценка опыта 
предшествующих поколений, но и определение на этой основе ближних и 
дальних ориентиров в настоящем и будущем [8, с. 108]. Об этом писал еще 
В.О. Ключевский: «Тот народ знает свою историю, где ход и смысл родно-
го прошедшего есть достояние общего народного сознания и где это соз-
нание прошлого есть привычный акт мышления... Все минувшее – только 
слагаемые той суммы, которую мы называем настоящим, а будущее – 
только ряд неизбежных следствий настоящего» [4, с. 474-475]. 

 Действительно, одним из лучших достижений прошлого является 
выработанный на протяжении трех столетий кодекс нравственности рус-
ского офицера, в котором говорится о таких непреходящих ценностях, как 
честь и воинский долг, о значении нравственного элемента в обучении и 
воспитании. В исторической памяти сохранился облик офицера широко 
образованного, интеллигентного, со строгими моральными принципами и 
ценностями, патриота своей Родины. Достичь той высоты понятий о чести 
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и достоинстве военного человека нелегко. И задача истории и педагогики 
военного образования сегодня выступать не хранилищем фактов, а арсена-
лом познания, который обладал бы исключительными возможностями в 
развитии духовного, нравственного потенциала военного специалиста. 

 По мнению В.И. Жукова, Н.И. Калакова, Л.Г. Лаптева, обеспечение 
преемственности ценностей и ценностных ориентаций, идеалов образова-
ния целесообразно реализовать на современном этапе по пяти направлени-
ям: привитие специалистам высокой общей культуры; воспитание у них 
современного уровня политической культуры; формирование высокого 
уровня экономического мышления; формирование правовой культуры, 
правового сознания; формирование педагогической и психологической 
культуры [8]. 

Рефлексивное ценностное целеполагание, освещая выбор ценностей, 
становится базой для конкретизации различного типа научного знания 
применительно к конкретной педагогической ситуации. Ценностный под-
ход, реализуемый в образовании (в том числе, и авиационном), направлен-
ный на приобщение обучаемых к ценностям, предполагает развитие цело-
стной педагогической и моральной рефлексии, которая позволяет ему цен-
ностно осмысливать свое отношение к обучаемому, его деятельности и его 
отношение к совместной деятельности и взаимодействию. Результатом 
ценностного осмысления становится ценностное отношение, которое и 
обуславливает направленность ориентации преподавателя в социальной и 
педагогической действительности, в его деятельности, во взаимодействии 
с обучаемыми. Ценностный подход как реализация ценностей во имя, во 
благо и ради обучаемого находит свое выражение в отношении преподава-
теля к ценностям обучаемого и в межсубъектных отношениях, ибо «ценно-
сти направляют, ориентируют все формы предметности и одновременно 
регулируют отношения людей, объединяя, сплачивая одних и разъединяя 
данную группу и другие, обладающие иными ценностями, и разных инди-
видов, имеющих противоположные ценностные ориентации» [3, с. 189-
190]. Ценностный подход к организации деятельности преподавателей и 
обучаемых, в процессе которой они присваивают ценности, обеспечивает 
реализацию как гуманистической функции педагогической деятельности, 
так и приобщение обучаемых к системе ценностей, подготовку их к вы-
полнению социальной роли. Приобщение к системе ценностей – это и есть 
деятельность воспитания [7, c. 129]. Такой подход к воспитанию чрезвы-
чайно важен для современной социальной ситуации развития, поскольку 
возрастает действенность ценностных ориентаций для выработки жизнен-
ной стратегии в условиях глобальных проблем современности. 

Обучаемый «проживает» в социокультурном пространстве, которое, 
по мнению Ю.Н. Кулюткина и В.П. Бездухова, есть единство опыта дея-
тельности и опыта отношений его к миру, к людям и к себе. Оно необхо-
димо как для воспроизведения, трансляции этого опыта, так и для развития 
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у них способности к моральному творчеству, к кристаллизации нравствен-
ных ценностей [там же, с. 131]. 

В социокультурном пространстве образования культура предстает в 
качестве функции и сферы жизни обучаемого. Освоение культуры как 
опыта деятельности осуществляется в процессе образования и воспитания, 
которые выполняют функцию трансляции «остенсивных, императивных и 
аксиологических форм культуры» [5]. 

Образование выполняет не только функцию трансляции культуры, 
оно способно осуществлять как регулятивную, так и ориентационную 
функции. В реальном функционировании образование, уходящее своими 
корнями в культуру общества, вводит обучаемых в ее мир. В процессе 
приобщения обучаемых к ценностям, осуществляемого в системе педаго-
гического руководства их деятельностью, реализуются единство и взаимо-
связь регулятивной и ориентационной функций образования. Регуляция 
осуществляется с помощью норм, а ориентация задает общее направление 
для приобщения обучаемых к ценностям. В качестве такого ориентира вы-
ступают общечеловеческие, гуманистические ценности, которые едино-
душно приняты во всех высших формах культуры. 

Создавая условия для ориентации обучаемых в мире ценностей куль-
туры и морали и для их приобщения к ценностям, образование развивает у 
них ценностные ориентации, поскольку, как писал Б.Г.Ананьев, «направ-
ленность личности на те или иные ценности составляет ее ценностные ори-
ентации» [1, с. 146]. 

 Основными факторами ценностного самоопределения обучаемых в 
профессиональной сфере жизнедеятельности выступают: 

1) объективные факторы: 
- социальный статус профессии. Поскольку в современной россий-

ской реальности он чаще всего определяется материальными условиями 
профессиональной деятельности, ближайшее социальное окружение обу-
чаемого (семья, группа сверстников и т.д.) ориентирует его на выбор про-
фессии, позволяющей удовлетворить его материальные потребности; 

- необходимость выбора ценностных оснований профессионального 
самоопределения диктуется социальной ситуацией развития и ведущим 
видом деятельности в ранней юности, определяемым выбором профессии, 
построением своих жизненных и профессиональных перспектив и планов; 

- современное обучение ставит перед обучаемым необходимость 
ценностного осмысления оснований выбора направления дальнейшего об-
разования; 

2) субъективные факторы: 
- внутренние, определяемые особенностями личности обучаемого 

(изначальный культурный опыт; сложившаяся система ценностных ориен-
таций; соотношение конформизма-нонконформизма, наличие или отсутст-
вие рефлексивной позиции: степень проявления когнитивного диссонанса; 
наличие референтной для нее группы и т.д.); 
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- внешние, связанные со степенью готовности педагогов к организа-
ции ценностно-ориентированного социально-профессионального опыта 
обучаемых, к индивидуальной помощи им в процессе ценностного само-
определения в профессиональной сфере жизнедеятельности. 

 Современная ситуация социально-экономического развития страны не 
позволяет нам надеяться на позитивное изменение социального статуса 
большинства необходимых для общества профессий, а следовательно, ре-
шение задач самореализации молодежи в наиболее творческих и социаль-
но ценных сферах профессиональной деятельности. Таким образом, перед 
системой образования стоит задача максимальной активизации субъектив-
ных факторов, использования механизмов и создания условий позитивного 
ценностного самоопределения обучаемых. 

Ученые используют ценностный подход, как правило, при изучении 
морали, фактов и явлений нравственного характера. В педагогических ис-
следованиях в целом и при изучении проблем современного образования 
ценностный подход используется не в полной мере. Это объясняется тем, 
что, во-первых, этическая наука пришла к осознанию использования этого 
подхода совсем недавно, во-вторых, ученые-этики, указывая на необходи-
мость его использования в различных науках, изучающих человека и его 
деятельность, недостаточно раскрывают его сущность. Главное же состоит 
в том, что не выявлены педагогические условия, позволяющие эффективно 
применять его в педагогических исследованиях. Все это актуализирует 
реализацию ценностного подхода как в системе непрерывного образования 
в целом, так и в структуре профессиональной подготовки авиационных 
специалистов, в частности. 
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Процесс интеграции (от лат. integratio – соединение, восстановление) 
представляет собой объединение в единое целое ранее разрозненных час-
тей и элементов системы на основе их взаимозависимости и взаимодопол-
няемости. Интеграция возникает в том случае, если имеются ранее в чем-
то разобщенные объекты и есть объективные причины их объединения; 
объединение осуществляется с помощью синтеза и в результате такого 
объединения возникает новая система, обладающая свойством единства и 
целостности [1, с. 60]. 

Идея о единстве научных знаний встречалась уже в работах древне-
греческих философов Платона и Аристотеля и нашла свое отражение в 
трудах таких философов, как Кант и Гегель. Отражение этой проблемы 
встречается также и в трудах отечественных ученых И.П. Павлова, 
Н.И. Вавилова, А.Н. Берга и др. 

Интеграция является сложным междисциплинарным научным поня-
тием, употребляемым в целом ряде гуманитарных наук: философия, со-
циология, психология, педагогика и др. Проблемы интеграции в педагоги-
ке рассматриваются в разных аспектах в трудах многих исследователей. В 
работах В.В. Краевского, А.В. Петровского, Н.Ф. Талызиной рассматрива-
ются вопросы интеграции педагогики с другими науками. Г.Д. Глейзер и 
В.С. Леднёв раскрывают пути интеграции в содержании образования. В 
работах Л.И. Новиковой и В.А. Караковского раскрыты проблемы инте-
грации воспитательных воздействий на ребёнка. Интеграция в организации 
обучения рассматривается в трудах С.М. Гапеенкова и Г.Ф. Федорец. На-
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званными и другими учёными определены методологические основы инте-
грации в педагогике: философская концепция о ведущей роли деятельно-
сти в развитии ребёнка; положение о системном и целостном подходе к 
педагогическим явлениям; психологические теории о взаимосвязи процес-
сов образования и развития [1, с. 43]. Опираясь на выделенные методоло-
гические положения, учёные выделяют ряд понятий: процесс интеграции, 
принцип интеграции, интегративные процессы, интегративный подход. 
Под интеграцией в педагогическом процессе исследователи понимают од-
ну из сторон процесса развития, связанную с объединением в целое ранее 
разрозненных частей. Этот процесс может проходить как в рамках уже 
сложившейся системы, так в рамках новой системы. Сущность процесса 
интеграции – качественные преобразования внутри каждого элемента, 
входящего в систему. Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех 
компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь между 
системами, он является ведущим при разработке целеполагания, определе-
ния содержания обучения, его форм и методов. Интегративный подход оз-
начает реализацию принципа интеграции в любом компоненте педагогиче-
ского процесса, обеспечивает целостность и системность педагогического 
процесса. Интегративные процессы являются процессами качественного 
преобразования отдельных элементов системы или всей системы. Многие 
исследования в отечественной дидактике и в теории воспитания опираются 
на выше перечисленные положения при разработке конкретных путей со-
вершенствования образовательного процесса. 

Рассматривая интегративность как всеобщий принцип развития об-
щества, науки, производства, образования, который обеспечивает междис-
циплинарную комплексность, обобщенность, уплотненность знаний, мето-
дов и средств познания, а также как новообразования в образовательных 
структурах мы вычленяем в системе профессиональных компетенций пе-
дагога интегративную компетенцию. Понятие «интеграция» в образовании 
употребляется широко и чаще всего понимается как суммирование знании 
из различных предметов. Например, интегрированные уроки или электив-
ные курсы, когда одна тема освещается с помощью разных наук. В таких 
случаях интеграция отождествляется с межпредметными связями, функци-
ей которых является создание объемной картины изучаемого явления и уг-
лубление знаний о тех или иных теориях. Эта трактовка интеграции не от-
ражает ее специфики. Интеграция, по мнению А.П. Беляевой, предполагает 
не простое объединение (дополнение) элементов обучения (знаний, мето-
дов и т.д.), но разрешение противоречий, неразрешимых средствами одно-
го предмета [2, с. 39]. 

Безрукова В.С., размышляя об интеграции как научной категории в 
педагогике, выделяет два направления: педагогическая интеграция как 
принцип развития педагогической теории и практики; педагогическая ин-
теграция как процесс установления связей между объектами и создания 
новой целостной системы [1,  с. 8]. 
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 Мы согласны с Гриценко Л.И., что интегративное обучение предпо-
лагает реализацию интегративного подхода, который представляет собой 
разработку методов деятельности, конструирование сложных развиваю-
щихся объектов и процесс его исследования на основе объединения в еди-
ное целое различных свойств, моделей, концепций (принцип интеграции). 
Объектом конструирования и исследования выступает обучение, рассмат-
риваемое как система и как процесс установления интегративных связей. 
Таким образом, интегративный подход включает интеграцию как принцип 
конструирования системы (обучения) и как процесс установления связей 
между элементами системы. При этом выявляется методологическая 
функция интеграции в образовании (по сравнению с межпредметными свя-
зями) – создание качественно нового продукта (идеи, смысла, элемента и 
т.д.) на основе разрешения противоречия. Это означает, что процесс инте-
гративного обучения осуществляется в режиме постоянного творческого 
саморазвития, выработки инновационных педагогических средств конст-
руирования целостного педагогического процесса [3, с. 72]. 

Одной из важнейших задач в обучении студентов является интегра-
ция теории и практики. Практика остается широким полем проверки тео-
ретических знаний, накопленных студентами в вузе; она представляет со-
бой базис для глубокого усвоения проблем, имеющих место в социальной 
сфере. 

Интеграция обучения в настоящее время применяется для повыше-
ния качества, как среднего, так и высшего образования. Использование 
комплексности и системности при структурировании содержания образо-
вания, а также организация учебного процесса на интегрированной основе 
имеет следующие преимущества: 

- интегрированное содержание обучения является информационно 
более емким и направлено на формирование способности мыслить систем-
но;  

- интегрированные понятия позволяют сформировать ориентировоч-
ную основу действий высокого уровня обобщения; 

- интегрированное содержание обладает большими возможностями 
формирования альтернативного мышления студентов, позволяющего сво-
бодно оценивать факты и находить принципиально новые методы решения 
поставленных задач; 

- построение учебного процесса на интегрированной основе способ-
ствует развитию симультанного мышления, то есть способности видеть 
общее во внешне разнокачественных явлениях и процессах; 

- интегрированное обучение направлено на формирование диалекти-
ческого мышления учащихся, то есть позволяет рассматривать проблем-
ные ситуации различного уровня сложности; 

- при интеграции образно-эмоционального и логического компонен-
тов процесса обучения достигается целостное восприятие мира, привлече-
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ние различных механизмов познавательной и исследовательской деятель-
ности; 

- интеграция разнохарактерного содержания способствует реализа-
ции ценностного подхода к обучению, повышает уровень личной и про-
фессиональной мотивации студентов [3, с. 123]. 

Таким образом, интегративный подход открывает перспективу ис-
пользования общенаучных методов теоретического исследования в педаго-
гике. Применение интегративного подхода в педагогике способно сформи-
ровать качественно новую систему – интегральное образовательное про-
странство. 
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странства. В соответствии с новым образовательным стандартом «в вузе 
должно быть предусмотрено применение инновационных технологий обу-
чения, развивающих навыки междисциплинарных взаимодействий и меж-
личностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества, гума-
нистическую ориентацию и другие профессионально значимые компетен-
ции». Образовательным результатом становится не возможность получе-
ния знаний, умений и навыков, а формирование важных и значимых для 
студента способов их интерпретации, с точки зрения профессиональной и 
социальной адаптации. В этом случае образовательная среда определяет 
насколько успешно пройдет внедрение инновационных технологий в обра-
зование на основе переосмысления использования существующих форм, 
методов и средств взаимодействия преподавателя и студентов с целью 
формирования профессиональных компетенций. Вопросы формирования 
образовательной среды рассматривали Фомина С.И., Тулохонова И.С., 
Атанасян С.Л., Баранов М.В., инновационных технологий Земцов Д.И., 
Поплевко Е.С.. Бойков С.Н., профессиональных компетенций Байденко 
В.И., Спенсер Л.; Спенсер С., Кифа Л.Л., Непрокина И.В., Юрковец О.П..  

Деятельность преподавателя в условиях образовательной среды – го-
товность рационально и эффективно использовать ресурсы для принятия 
решений и достижения цели образования, т.е. преобразования способно-
стей студента как одного из субъектов образовательной системы. В связи с 
этим изменяется методология преподавания дисциплин: от формирования 
теоретико-практического понятийного аппарата к формированию профес-
сионально-ориентированного компетентного студентами с научной базой 
необходимой для применения в профессиональной деятельности. 

В соответствии с этим, следует создать образовательную среду, ис-
пользующую следующие инновационные технологии: мультимедийные 
средства, имитационное моделирование профессиональных ситуаций, ро-
левые и деловые игры, тренинги, презентации и видеоконференции, поис-
ковые системы сети Интернет, телемосты отечественных и зарубежных 
специалистов, сетевые профессиональные сообщества и т.д. Комплексное 
использование инновационных технологий позволит эффективно органи-
зовать процесс обучения и обеспечит реализацию функций обучения, мо-
ниторинга, управления образовательным и индивидуальным процессом 
обучения в коллективах с различным личностным и образовательным по-
тенциалом [7]. 

Вопрос комплексного использования можно рассматривать в двух 
направлениях. Во-первых, создание учебно-методических комплексов 
дисциплин с привлечением практиков определенных профессиональных 
сфер и повышение квалификации педагогических кадров на профессио-
нальных площадках с целью адаптации научных знаний в профессиональ-
ной сфере и наоборот. Во-вторых, разработка спецификаций к модулям 
конкретных дисциплин с указанием общекультурных, профессиональных 
(наименования компетенций в соответствии с образовательным стандар-
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том) компетенций, способностей (действий) студентов и соответствующих 
инновационных технологий. Следует отметить, что в рабочих программах 
дисциплин указываются необходимые материально-технические ресурсы 
(медиаобеспечение и т.д.), однако этого не достаточно для отражения тре-
бований стандарта при реализации образовательной программы. 

Первое направление может быть успешно реализовано путем согла-
сования между руководителями стратегического или тактического уровней 
вуза и руководством соответствующих (направлениям подготовки специа-
листов) профессиональных площадок. В данном случае преподавательский 
состав может лишь высказать пожелание, готовность и направление повы-
шения профессиональной квалификации, что же касается второго направ-
ления комплексного использования инновационных технологий, то его 
реализация полностью зависит от преподавательского состава, точнее го-
товности к использованию данных технологий в образовательной среде. 
Следовательно, если комплексно использовать инновационные техноло-
гии, то можно ожидать, что качество подготовки студентов будет соответ-
ствовать ожиданиям работодателей, так как предполагается их непосредст-
венное участие в создании образовательной среды, формирующей компе-
тентного специалиста [5, 6]. 

Рассмотрим алгоритм действий, реализующий инновационные тех-
нологии при освоении модулей дисциплин студентами с целью формиро-
вания у них компетенций (общекультурных, общепрофессиональных, про-
фессиональных) и выявления взаимосвязи дисциплин по компетенциям 
необходимо: 

1) создать творческую группу из профессорско-преподавательского 
состава с привлечением практиков из профессиональной сферы; 

2) проанализировать матрицы компетенций и сгруппировать по ним 
дисциплины; 

3) разработать спецификацию инновационных технологий на основе 
междисциплинарных связей и матрицы компетенций; 

4) сформировать междисциплинарные учебные комплексы, бази-
рующиеся на инновационных технологиях и активных методах обучения. 

Направления комплексного применения инновационных технологий 
позволят сформировать основу профессиональной деятельности состав-
ляющей одну из актуальных задач подготовки бакалавра педагогики, не-
сущего ответственность за результаты и последствия своей деятельности, 
способного ориентироваться в межличностных отношениях, понимающего 
область применения сформированных компетенций. 
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циокультурной и профессиональной средой. В связи с этим формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров педагоги-
ки необходимо осуществляется на основе определенной образовательной 
технологии.  

Проведя параллель между подготовкой профессионально-
компетентных специалистов и понятием «компетентность», которая отра-
жает конечный результат, свидетельствующий об эффективности их рабо-
ты, о способности достигать цели в своей работе. Оценка компетентности 
бакалавра педагогики согласно ФГОС ВПО основана на будущей профес-
сиональной деятельности и направлена на овладение: источниками науч-
ной, общекультурной и профессиональной информации; универсальными 
способами практической и теоретической образовательной деятельности; 
способами проектирования и осуществления психолого-педагогической 
поддержки; способами исследовательской деятельности.  

Значит можно говорить о формировании модели бакалавра в профес-
сиональном образовании, которая приближена к образцу – профессиональ-
но-компетентному педагогу. 

Теоретическое обоснование формирования компетенций связано с 
классификационным представлением. Так В.И. Байденко предлагает раз-
делить компетенции на две группы: общие (универсальные, ключевые, 
надпрофессиональные), предметно-специализированные (профессиональ-
ные) [1]. 

Компетенция понимается нами как совокупность способностей вы-
полнять те или иные действия, направленные на решение определенного 
круга задач, тогда компетентность – овладение соответствующими компе-
тенциями в рамках учебной дисциплины и образовательной программы в 
целом. Выбранный нами подход не расходится с трактовкой понятия ком-
петенции, данной в ФГОС ВПО третьего поколения «компетенция – спо-
собность применять знания, умения и личностные качества для успешной 
деятельности в определенной области». 

Учитывая классификацию компетенций, предложенную в стандартах 
третьего поколения, рассмотрим разделение компетенций с точки зрения 
циклов дисциплин и деятельностной составляющей профессиональной 
подготовки бакалавров педагогики на основе модульной технологии [2].  

Возьмем за основы матрицу образовательных результатов 
И.С. Фишман [3], и каждую группу компетенций классифицируем по 
уровням сформированности, которые зависят от планируемого образова-
тельного результата, уровня подготовленности студентов и личностных 
характеристик. Анализируя образовательный стандарт третьего поколения, 
приходим к выводу, что в компетенции входят умения, знания, способно-
сти, навыки, самостоятельность. Классификационная схема представлен-
ная на рисунке 1, демонстрирует уровни формирования профессиональных 
компетенций, опирающиеся на деятельностный процесс (актуализация ра-
нее сформированного содержания, выявление существенных признаков 
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при решении профессиональных задач, использование общих схем для 
развития собственной деятельности, расчленение в плане представлений 
или моделирования действия на составные части, соединение различных 
признаков объекта, определение уровня возможностей выполнения того 
или иного профессионального действия направленного на решение зада-
чи). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Классификационная схема формирования состава компетенций 
 
Компетенции характеризуют способность студента к выполнению 

задач профессионального назначения. Их описание в качестве планируе-
мого результата производится при составлении рабочих программ учебно-
го цикла и разделов основной образовательной программы. Достигается 
результат во всех направлениях учебного процесса: освоение дисциплин, 
прохождение практики, выполнение научно-исследовательской работы.  

Уровни формирования профессиональных компетенций предпола-
гают учет индивидуальных характеристик студента-бакалавра как субъекта 
учебного процесса при его взаимодействии с преподавателем и другими 
студентами. При таком подходе создается ситуация успеха для каждого 
студента и как следствие появляется возможность в осуществлении пере-
хода с базового уровня на более продвинутый уровень [4].  

В данном случае уровнем сформированности компетенций является 
формальный показатель, который позволяет оценить отдельного студента с 
точки зрения освоения профессиональных действий и критериев деятель-
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ности (репродуктивная, частично-поисковая, поисковая деятельность). 
Следовательно, базовый уровень сформированности – минимальный пока-
затель. Продуктивный уровень является следующей ступенью, на которую 
приходит студент в процессе развития профессиональных компетенций, 
данный уровень – средний показатель. И как высокий показатель является 
творческий уровень сформированности профессиональных компетенций 
[4]. 

Опираясь на структуру модуля, можно установить в рамках какого 
модуля осуществляется формирование той или иной компетенции. Моду-
ли, согласно теоретическим изысканиям в данной области имеют четкую 
структуру, которая определяется целями: функциональными и познава-
тельными [5]. 

На наш взгляд наиболее полно и всесторонне функциональные цели 
модуля можно реализовать на основе планирования и управления отбором 
содержания и его структурированием в модулях, что позволяет наилучшим 
образом организовывать процесс формирования компетенций на различ-
ных уровнях (табл. 1). 

Таблица 1 
Виды работ по уровням формирования профессиональных  

компетенций 
 Уровни 

 
Вид работы 

базовый продуктивный творческий 

Модуль 1.. n 

аудиторная работа    
самостоятельная работа    
практическая работа 1    
…    
практическая работа n    

 
Выше сказанное приводит нас к выводу о пошаговом формировании 

профессиональных компетенций на разных уровнях в рамках дисциплины, 
построенной по модульному принципу. При этом содержание модулей 
формируется на основе соблюдения принципов структуризации, а возмож-
ность учета не только результатов деятельности студентов, но и хода вы-
полнения работ, позволяет говорить о мониторинге всего процесса форми-
рования компетенций на различных уровнях. 
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В последние десятилетия проблема изучения иностранного языка 

становится все более актуальной. Это связано, прежде всего, с тем, что 
иностранный, и в частности английский язык, приобретает значение не 
только языка-посредника, но и становится «мировым, глобальным языком» 
[2, с. 42]. Именно английмкий язык стал языком международного общения 
практически во всех областях человеческого знания.  

В последнее время английский язык весьма распространен и в Рос-
сии. Сегодня просто невозможно представить современного специалиста, 
не владеющего английским языком. Английский стал приоритетным ино-
странным языком для изучения в школах, средних профессиональных и 
высших учебных заведениях. В связи с этим в обществе возникла острая 
потребность в высококвалифицированных педагогических кадрах, способ-
ных преподавать английский язык на том уровне, который бы отвечал всем 
требованиям современного общества. Таким образом, возник вопрос о не-
обходимости создания для преподавателей английского языка различных 
условий повышения квалификации, которые могли бы позволить им вне-
сти значительные коррективы в свою педагогическую практику и в резуль-
тате стать более конкурентноспособными на современном рынке труда. 
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Проблеме повышения квалификации преподавателей в последнее 
время стало уделяться повышенное внимание. Изучением данного вопроса 
занимались такие исследователи как Л.Н.Лесохина, Е.П. Тонконогая, 
Т.Г.Браже, П.В. Худоминский, А.Г.Бермус, А.Н. Волковский, 
Э.М.Никитин, С.Ф.Хлебунова, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, В.Г. Онушкин, 
А.А. Вербицкий и многие другие. 

По мнению исследователей, создание системы повышения квалифи-
кации должно быть направлено на устранение существующих в педагоги-
ческой среде проблем и решение соответствующих задач.  

Можно сказать, что фактическое снижение уровня профессиональ-
ной компетенции современных педагогов происходит из-за недостаточного 
финансового обеспечения. К сожалению, не все образовательные учрежде-
ния имеют возможность обеспечивать своим сотрудникам необходимое 
повышение квалификации, которое согласно существующим нормативам 
должно осуществляться минимум один раз в пять лет [4]. 

Кроме этого, следует отметить, что во многих образовательных уч-
реждениях недостаточно разработанными остаются как формы организа-
ции повышения квалификации педагогических сотрудников, так и их со-
держание [1]. 

Также необходимо сказать и об отсутствии у большинства препода-
вателей английского языка возможности перенимать опыт и достижения 
мирового педагогического сообщества, особенно в области практического 
овладения спецификой иностранного языка и технологией его преподава-
ния. К сожалению, лишь незначительная часть преподавателей от общего 
количества педагогов в нашей стране имеет возможность регулярно об-
щаться с образованными носителями английского языка или выезжать на 
стажировку в англоговорящие страны, повышая тем самым уровень своего 
профессионализма. 

Кроме этого, следует упомянуть, что сегодня, в век повсеместной 
компьютеризации и глобального развития интернета, далеко не все совре-
менные педагоги владеют новыми информационными технологиями. 

Однако вопросу повышения квалификации и переподготовки препо-
давателей английского языка следует уделять особое внимание, так как 
именно уровень их профессионализма и компетентности в значительной 
степени влияет на повышение качества образования будущих специали-
стов в целом, и в частности на их уровень владения английским языком 
как средством общения. 

Поэтому преподаватели английского языка должны иметь возмож-
ность в максимально короткие сроки ознакомиться с последними достиже-
ниями методологической науки по вопросам преподавания иностранных 
языков. Необходимо стимулировать интеллектуальное развитие педагогов 
посредством овладения ими новыми современными технологиями и мето-
диками преподавания английского языка. Кроме этого, следует обучать 
преподавателей разрабатывать свои собственные методические проекты, 
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которые могут им потребоваться в зависимости от конкретной ситуации 
именно в их образовательном учреждении. 

Также следует создавать совершенно новые формы организации кур-
сов повышения квалификации, исходя из способности преподавателей анг-
лийского языка к самообразованию и самосовершенствованию. В связи с 
этим совершенно не обязательно придерживаться традиционной (как пра-
вило, лекционной) формы обучения на очных курсах. Хотя, безусловно, 
полностью исключить традиционные дидактическихе приемы из педагоги-
ческой практики невозможно. Однако приоритет стоит отдавать активным 
формам обучения, включающим в себя различные методы интерактивной 
работы. 

Учитывая тот факт, что современные преподаватели живут в услови-
ях активного информационного, компьютеризированного и техногенного 
пространства, необходимо научить их погружаться в данную среду, жить и 
ориентироваться в ее потоке, «создать предпосылки и условия для непре-
рывного самообразования» [3, с. 47]. 

Преподаваемый на курсах повышения квалификации обучающий ма-
териал должен быть ориентирован в большей степени на овладение педа-
гогами практическими навыками, нежели на теоретические знания. Кроме 
этого, предлагаемая преподавателям английского языка информация 
должна представлять для педагогов профессиональный интерес. Также ог-
ромное внимание следует уделять и опоре на уже имеющийся профессио-
нальный опыт таких учащихся. 

Таким образом, основной задачей системы повышения квалифика-
ции является оказание содействия в развитии творческого потенциала пре-
подавателей английского языка с учетом их интересов и возможностей, а 
также конкурентной социокультурной ситуации и педагогической реаль-
ности. Поэтому организация курсов повышения квалификации и пепепод-
готовки педагогических кадров должна быть направлена, прежде всего, на 
преодоление кризиса профессиональной компетентности педагогов, что в 
итоге позволит обеспечить инновационную деятельность всей системы об-
разования в целом. 
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Безусловно, обучение взрослых в значительной степени отличается 

от обучения детей и даже подростков как в пихологическом плане, так и с 
точки зрения организации самого процесса обучения. В зависимоти от воз-
растной категории учащихся преподаватель применяет различные техно-
логии, методы и приемы обучения, использует разные модели обучения. 
Поэтому в данной статье мы проведем сравнительный анализ педагогиче-
ской и андрагогической моделей обучения. 

Под моделью обучения принято понимать «систематизированный 
комплекс основных закономерностей деятельностей обучающегося и обу-
чающего при осуществлении обучения» [2, с. 21]. 

При сравнении педагогической и андрагогической моделей обучения 
можно выделить различия по нескольким критериям. 

Если рассматривать возростные особенности обучающихся, то сле-
дует отметить, что педагогическая модель обучения больше применима к 
детям и подросткам, в то время как андрагогическая – к взрослым обу-
чающимся. 

В организации процесса обучения ведущая роль в педагогической 
модели принадлежит обучающему (педагогу). Обучающемуся же отводит-
ся роль подчиненного. При этом в силу своего возраста, несформирован-
ности личности, отсутствия большого жизненного опыта обучающийся 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17901609
http://elibrary.ru/item.asp?id=17901609
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027951
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027951
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027951
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027951&selid=17901609
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должен безоговорочно воспринимать весь материал, который ему препод-
носится обучающим. А обучающий самостоятельно (не советуясь с обу-
чающимся и не принимая во внимание его пожелания) определяет цели, 
задачи, содержание, формы, методы, приемы, средства и источники обуче-
ния [1]. 

В андрагогической модели обучения главная роль в организации 
процесса обучения отводится самому обучающемуся, который выступает в 
качестве равноправного, активного участника учебного процесса. В данной 
модели обучающийся вместе с преподавателем (обучающим) определяет, 
что он хочет изучить, для чего, как и в какие сроки. Таким образом, в анд-
рагогической модели обучения взрослый обучающийся выступает в каче-
стве активного элемента учебного процесса. А обучающий (преподаватель) 
в этом случае оказывает помощь и поддержку взрослому обучающемуся в 
определении основных параметров обучения, а также поиске, отборе и 
анализе необходимой информации. 

В педагогической модели обучения роль обучающегося пассивна, и 
преобладающим видом деятельного является рецептивная деятельность. В 
андрагогической модели обучения роль обучающегося активна, поэтому, 
как правило, преобладает продуктивная деятельность обучающегося [3]. 

Основными методами в педагогической модели обучения являются 
трансляционные, передаточные, когда обучающий (преподаватель) переда-
ет обучающемуся имеющуюся у него информацию, свой жизненный опыт. 
В андрагогической модели преобладают активные методы обучения. 

В педагогической модели обучения предыдущий опыт обучающегося 
не учитывается совсем или учитывается в незначительной степени. Основ-
ной акцент делается на предыдущем жизненном опыте обучающего (пре-
подавателя либо автора учебного пособия).  

В андрагогической модели обучения взрослый обучающийся, как 
правило, уже имеет значительный накопленный опыт, который может быть 
использован преподавателем как для обучения самого обучающегося, так и 
для обучения других. 

В связи с этим в педагогической модели преобладают такие формы 
обучения, как лекции. В андрагогической – дискуссии, эксперименты, иг-
ровые формы [4]. 

В педагогической модели обучения мотивация обучающегося опре-
деляется внешними причинами (давлением со стороны родителей, соци-
альным давлением общества, потенциальными материальными благами). В 
андрагогической модели обучения взрослый обучающийся добровольно 
получает знания с целью их дальнейшего применения для решения кон-
кретных жизненных проблем. 

В педагогической модели обучения обучающиеся приобретают зна-
ния «на будущее», заранее зная, что большая часть полученной информа-
ции не будет востребована ими в настоящее время. В андрагогической мо-
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дели обучающиеся хотят сразу применить полученные знания на практике, 
чтобы оценить значимость приобретенной новой информации. 

Для большей наглядности сравнительный анализ педагогической и 
андрагогической моделей обучения представлен в следующей таблице: 

Таблица 1 
Сравнительный анализ педагогической и андрагогической моделей  

обучения 
Критерий сравнения Педагогическая модель 

обучения 
Андрагогическая модель 
обучения 

Возраст обучающегося Дети, подростки Взрослые 
Ведущая роль в органи-
зации процесса обуче-
ния 

Принадлежит обучаю-
щему (педагогу) 

Принадлежит обучающе-
муся 

Преобладающий вид 
деятельности 

Рецептивная и репродук-
тивная деятельность 

Продуктивная деятель-
ность 

Методы обучения Трансляционные, пере-
даточные 

Активные 

Опора на имеющийся 
опыт обучающегося 

Не учитывается Учитывается 

Формы обучения Лекции, чтение, аудио- и 
видеоматериалы 

Игровые формы, дискус-
сии, эксперименты 

Мотивация обучающе-
гося  

Вызвана искусственно Добровольно 

Цели обучения Отдаленные Сиюминутные 
Связь с практической 
деятельностью 

Отсутствует Присутствует 

 
Таким образом, проведя сравнительный анализ педагогической и ан-

драгогической моделей обучения, можно говорить о том, что в последней 
активная роль принадлежит именно взрослому обучающемуся, который 
наравне с преподавателем принимает участие в организации учебного про-
цесса, определении его целей, методов, форм и сроков. 
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Необходимость профессиональной переориентации специалиста 

пищевого производства на основе компетентностного подхода подготовки 
специалиста позволяет выпускникам работать в различных сферах 
современного пищевого производства.  

Образование – это тоже производство – производство 
интеллектуальной базы страны, ее профессиональных кадров. Не так давно 
на рынке господствовала модель, ориентированная на производителя. 
Обладая новой информацией о рынке, производители принимают решение 
о выпуске товара или услуг которые доводят до сведения об имеющемся 
товаре через каналы и СМИ до потребителя. Можно сказать, что 
производитель стремится показать, как его товар удовлетворяет нужды и 
потребность потребителя, который использует покупательную способность 
последнего и обращает ее в свою прибыль. В экономической среде 
происходят изменения, которые необходимы для профессиональной 
переориентации специалистов пищевых производств на разных этапах их 
карьеры, при этом осваиваются новые области деятельности. В связи с 
этим меняются и учащиеся - помимо вчерашних школьников в вузы 
приходят зрелые специалисты, обремененные семьей, совмещающие учебу 
с работой. Наличие у них опыта практической деятельности в области 
пищевых производств, особые условия получения образования заставляют 
вузы изменить график и методы обучения. Поэтому студентам уже 
недостаточен определенный объем знаний, намного важнее стало обучение 
поиску и анализу необходимой информации, обучение самому процессу 
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получения знаний. На сегодняшний день, высшее образование отличается 
целым рядом особенностей, которые требуют определенного изменения 
содержания и организации обучения. Эти изменения будут являться 
неотъемлемой частью прогресса. Нововведения в технологиях влекут за 
собой изменения технических процессов, а также изменений в управлении 
процессов и изменений в подготовке специалиста пищевого производства. 
Эти изменения возросли на столько, что потребовалась система управления 
этими изменениями. Существует такой факт, что, со значительным 
увеличением скорости происходящих изменений в нашем мире, 
специалист пищевого производства, должен успешно справляться с такими 
задачами, как изменение в области своей профессиональной деятельности 
в течение своей карьеры, при этом должна происходить адаптация к 
изменившимся условиям профессиональной деятельности, постоянное 
обновление своих знаний. Проанализировав исследования увеличения 
объема новых знаний приводит к чрезмерному увеличению учебной 
нагрузки, которая неблагоприятно может сказываться на состояния 
студентов, но при этом не дает нужных результатов. Такие темпы 
изменений обновление знаний происходят быстро и к моменту окончания 
обучения в вузе студенты получают знания, которые успевают устареть. На 
сегодняшний день существует практическая целесообразность постоянного 
обновления профессиональных знаний - т.е. непрерывного обучения. Как и 
в других отраслях, в образовании вуз по подготовки специалистов в 
области пищевых производств уже не может предлагать образовательные 
программы, исходя из имеющихся у него ресурсов. Точкой отсчета должна 
стать потребность и запрос потребителя и других целевых аудиторий вуза: 
студентов и слушателей, будущих работодателей, рекрутинговых агентств, 
абитуриентов, государственных органов образования, общества в целом. 
Существующая система воспроизводства кадров в области пищевых 
производств, требует пересмотра и уточнения её содержания, а также 
структуру, организацию, принципов взаимосвязи с практикой и 
инновационными процессами в материальной сфере, которые 
непосредственно связаны с проектированием новых профессионально-
ориентированных технологий при изучении конкретных учебных 
дисциплин в вузе. Преобразования в высшей технической школы требуют 
адекватного ответа на возникающую проблему, в вопросах постановки 
инженерного образования пищевой отрасли, представляющего собой 
квинтэссенцию научной мысли в различных областях технологических и 
технических знаний. Основной характеристикой деятельности специалиста 
такого профиля будет, является научно-предпринимательская деятельность, 
её направленность на достижение стратегического приоритета 
совершенствования пищевых продуктов и разработки технологических 
процессов их изготовления. Хорошие результаты модернизации 
образования в области пищевых производств обусловливают сохранения 
традиций, которые сложились в течение столетий в сочетание с 
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фундаментальными и специального образования с высоким уровнем 
практической подготовки специалистов пищевых производств. Создавая 
при этом базовую профессиональную основу, которая позволяет 
выпускникам работать в различных сферах пищевого производства.  

Не вызывает сомнений, что сегодня исходной методологической 
базой для оценки качества профессиональной подготовки специалиста 
пищевых производств является компетентностный подход [2, 10]. 
Компетентность является комплексным личностным ресурсом, дающим 
возможность эффективно взаимодействовать с окружающим миром в той 
или иной области, а также создает основу для адаптации специалистов в 
производственно-технической среде.  

На уровне технологии методологическую основу для адаптации 
студента к коммуникативной деятельности представляются 
методологические принципы, такие как нормативные требования к 
организации педагогической практики, они выполняют сопровождения 
процедур получения достоверного эмпирического материала и его 
обработки. 

На сегодняшний день инженерное образование, получаемое в вузе 
пищевого производства, представляет собой квинтэссенцию научную 
мысль в различной области технического и технологического знания. Та-
кое качество определяется готовностью специалистов к реализациям про-
изводственных функций пищевого предприятия в условиях конкурентной 
среды и соответствием результата подготовки тенденциям развития миро-
вой и отечественной пищевой промышленности, что и определяет возмож-
ность опережения конкурентов при разработке и внедрении инноваций 
производства и сбыте готовой продукции. Перед университетами ведущих 
подготовку специалистов пищевых производств, стоит главнейшая задача - 
подготовка специалистов, востребованных современным рынком, способ-
ных к дальнейшему самообразованию [8, 11]. Сегодня, присутствует тен-
денции, негативно отразившиеся на качестве высшего профессионального 
образования прежде всего это недостаточное финансирование вузов, сла-
бая восприимчивость системы образования к нововведениям. Двухуровне-
вая структура подготовки специалистов (бакалавриат — магистратура) в 
рамках болонских реформ предусматривает введение единой кредитной 
системы зачетных единиц (ЕСТS) для унификации количественной оценки 
получаемого образования и взаимного признания курсов и программ. В от-
личие от традиционной линейной системы, строго регламентирующей 
структуру и содержание учебного процесса, кредитная технология преду-
сматривает определенную свободу в выборе индивидуальной образова-
тельной траектории. Разработка таких новаций, носит революционный ха-
рактер, требует взвешенного, профессионально грамотного подхода науч-
но-педагогической общественности и исполнительных органов. При этом 
они повышают требования к учебно-методической обеспеченности, мате-
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риально-технической оснащенности университетов, информатизации обра-
зовательного процесса и внутривузовской системе менеджмента качества.  

Невозможно подготовить высококвалифицированного инженера пи-
щевых производств на базе устаревшего оборудования. Университеты обя-
заны искать пути многоканального финансирования для системного об-
новления материально-технической базы. Приоритетным направлением в 
техническом вузе должно стать создание учеными-педагогами на основе 
новейших научных достижений учебно-лабораторных специализирован-
ных стендов для исследования различных процессов и характеристик, 
компьютеризированных аппаратурно-методических модулей для имитаци-
онного моделирования и оптимизации параметров методов, процессов и 
приборов, а также виртуальных лабораторных практикумов. Работодатели 
вкладывают средства в обновление своей материально-технической базы, 
следовательно, должны нести расходы и на воспроизводство интеллекту-
ального потенциала. А кадры готовят университеты. Нужно наладить бо-
лее тесную связь с компаниями, международными консорциумами, круп-
ными промышленными предприятиями и акционерными обществами для 
организации производственных практик студентов. Тогда будущие спе-
циалисты смогут получить реальное представление о новейших техноло-
гиях и практические навыки работы на современном оборудовании. Есте-
ственно, все это положительным образом скажется на качестве их подго-
товки. Тесное взаимодействие «вуз - потребитель» должно иметь взаимо-
выгодную основу. Благодаря определенной автономии вузы имеют воз-
можность по индивидуальным заказам потребителей усилить ту или иную 
компоненту подготовки. Качество подготовки специалистов во многом оп-
ределяется профессиональным уровнем знаний и научной компетентно-
стью профессорско-преподавательского состава. Если в техническом уни-
верситете не занимаются научными исследованиями, в итоге инженер вме-
сто инициирования научно-технического прогресса будет консервировать 
технико-технологическую отсталость. Необходимо сформировать единую 
систему повышения квалификации профессорско-преподавательского со-
става вузов. Особенно актуальна эта проблема для технических вузов, где 
преподаватели в большинстве случаев не имеют педагогического образо-
вания. В связи с этим стоит наладить на постоянной основе систему повы-
шения квалификации ППС по следующим направлениям: повышение пе-
дагогического мастерства, профессиональная переподготовка в определен-
ной сфере наук, применение информационных технологий в учебном про-
цессе, изучение передового опыта в перспективных областях науки, техни-
ки и технологии. 
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