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Аннотация. В статье рассматривается роль семьи и дошколь-

ного учреждения в воспитании детей. Раскрывается значение сотруд-

ничества детского сада и семьи. Формирование у детей представле-

ния о крепкой, дружной семье, о бережном отношении к своим близ-

ким. 

Ключевые слова: семья, семейные ценности, сотрудничество, 

духовно-нравственное воспитание. 
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FSBEI of HE "Chechen State 
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Annotation. The article discusses the role of the family and pre-school in-

stitutions in raising children. The significance of the collaboration of kin-

dergarten and family is revealed. The formation in children of the idea of a 

strong, friendly family, of caring for their loved ones. 
 Keywords: family, family values, cooperation, spiritual and moral edu-

tion. 

 

Семья в жизни любого человека имеет первостепенное значение.  

В каждой семье сложились свои устои, традиции, индивидуальный 

стиль жизни. Однако далеко не все семьи в полной мере используют 

весь комплекс возможностей открытия мира семьи своему ребенку [5]. 
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 Поэтому формирование семейных ценностей у детей является од-

ной из важнейших задач дошкольного образования. Задача образова-

тельного учреждения – воспитание у ребенка любви и привязанности 

к родному дому, семье, семейным традициям и обычаям; актуализация 

чувства сопричастности ребенка с семьей, родом, родственниками; 

развитие возможности осознании правил поведения, регулирующих 

взаимоотношения в семье; формирование представлений о семейных 

ценностях, традициях, обычаях. 

 Для ребенка семья – это источник психологической защиты и эмо-

циональной поддержки.  

 Ребенок – дошкольник, как губка, впитывает все те нормы и пра-

вила поведения, которые предлагает ему окружающая макро и микро-

среда. И от того каким содержанием мы наполним предлагаемые для 

усвоения нормы, правила и ценности зависит ход дальнейшего психо-

логического развития ребенка. Изучением проблемы формирования се-

мейных ценностей занимается широкий круг ученых – социологов, 

психологов, демографов, историков, экономистов. Стоит назвать таких 

ученых, как И.В. Карпенкова, Д. Майерс, А.А. Яворская и др. 

Семейные ценности – это основные постулаты, на которых осно-

вывается взаимоотношения в семье; поведение членов семьи. И кото-

рые определяют вектор поведения ребенка в обществе и в дальнейшем 

оказывают влияние на построение собственной семьи [3, с. 185].  

Семейные ценности – это принципы, на которых основывается 

наша жизнь; они являются стандартами, по которым мы судим, что 

правильно, а что неправильно. Некоторые ценности, такие как доброта, 

вежливость и честность широко признаются как наиболее важные, в то 

время как другие, такие как пунктуальность и постоянство, менее 

важны для некоторых людей.  

Каждый человек придерживается своей личной шкалы ценностей, 

характерной только для него. 

Но зачастую, мы сталкиваемся и с такими семьями, где на первом 

месте стоят потребительские отношения к окружающим и материаль-

ное благополучие, где забывают о духовном, нравственном, эмоцио-

нальном общении, ребёнок не умеет проявить ни любовь, ни сострада-

ние, не умеет правильно выражать свои чувства. Такой образ жизни 

многих семей порождает детскую грубость, чёрствость, равнодушие, 

апатия ко всему. Эти качества не так ярко проявляются в детском саду 

и в начальной школе, зато «выплёскиваются» в старшем школьном воз-

расте и в подростковом возрасте. 
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 Семья вносит важнейший вклад в патриотическое воспитание ре-

бенка, а детский сад выступает корректором семейного воспитания, в 

воспитании будущего семьянина.  

Приоритетным направлением в ДОО является работа по духовно-

нравственному воспитанию. Работая в этом направлении, мы поста-

вили конкретные задачи:  

1) формировать у детей представление о крепкой, дружной семье, 

о бережном отношении к своим близким; 

 2) воспитывать уважительное отношение к семье, знакомить со 

способами выражения заботы, уважения, благодарности;  

3) расширять знания о родственных связях, родословной; 

4) способствовать активному сотрудничеству семьи и ДОУ.  

В процессе работы с детьми над данной проблемой, мы старались 

помочь  усвоить детям такие понятия, как родство, родословная, за-

бота, любовь, уважение, преданность, миролюбие, уступчивость, бла-

годарность. Это и есть семейные ценности, на которых базируется 

крепкая благополучная семья.  

Важно с ранних лет у детей формировать представления о хоро-

шей, дружной семье; учить тому, что создать крепкую семью – это еже-

дневный труд, приносящий радость, спокойствие, но главное во всём 

этом – умение каждого уступать, не провоцировать конфликтов. 

Для решения поставленных задач мы старались  привлечь семьи 

воспитанников: их родителей, и бабушек, дедушек, и братьев и сестер, 

так как предполагаем, что только взаимодействие с семьей в данном 

направлении способствует формированию бережного отношения к се-

мейным ценностям, сохранению семейных связей, а также формирова-

ние у детей представление о крепкой, дружной семье, о бережном от-

ношении к своим близким. 

В Чеченской Республике основанием для ценностной шкалы ду-

ховно-нравственного воспитания служат три постулата – граждан-

ственность (патриотизм), религиозные ценности и вайнахские адаты 

(обычаи и традиции народа). Такая особенность ценностной шкалы 

нуждается в слаженном взаимодействии семьи и от организаторов вос-

питательной работы. 

В начале нашего исследования нами было проведено анкетирова-

ние родителей по теме: «Семейные ценности и традиции ». Анализируя 

результаты анкетирования родителей, выяснилось, что:  

1) у 46% семей есть устойчивые семейные традиции;  

2) у 34% семей традиции есть, но не устойчивые; 

3) в 50% семьях традиции отсутствуют.  
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В этой связи нами были определены следующие этапы работы по 

формированию семейных ценностей у детей дошкольного возраста. 

1. Формирование у детей интереса к своей семье, воспитание 

любви и бережного отношения к членам своей семьи. Работая на дан-

ном этапе, нами проводились беседы с детьми с целью расширения 

представлений детей о родителях, о разных профессиях, значимости 

каждой профессии на темы: «Моя семья»; «Мои мама и папа»; «Где 

работают мои родители».  

Родителям предлагались совместная деятельность всех членов се-

мьи при составлении фотоколлажей «Времяпровождение   всей се-

мьей»; создание альбома «Самые родные, близкие» с помощью кото-

рых у детей расширялись представления о членах семьи – своих бра-

тьях и сестрах (старших и младших); составление семейных презента-

ций «В кругу своей семьи»; «Генеалогическое древо своей фамилии», 

где закреплялись знания детей о себе, о своей родословной. Также с 

целью формирования у детей интереса к своей семье, воспитание 

любви и бережного отношения к членам своей семьи проводились сю-

жетно-ролевые игры, игры драматизации, дидактические игры,  

2. Привлечение родителей к установлению в семье семейных пра-

вил, обычаев, традиций. Для формирования семейных ценностей у де-

тей необходимо соблюдение определенных обычаев и традиций в се-

мье. Но зачастую родители в силу своей занятости, или недостаточного 

опыта и знаний не могут определить способы и методы взаимодей-

ствия с детьми по формированию семейных ценностей. В связи с этим 

родителям были предложены следующие формы воспитательного вза-

имодействия: 

1) беседы и консультации по проблеме; 

2) семейные мероприятия и вечера в кругу семьи. 

Родителям были предложены целый ряд бесед и консультаций о 

значимости семьи для детей, о семейных ценностях. Были использо-

ваны индивидуальные беседы, выступления на родительских собра-

ниях, папки-передвижки с консультациями представлений детей о се-

мье, о нравственном отношении к семейным традициям, дети научи-

лись разбираться в родственных связях, сформировалось правильное 

представление о понятиях: «род», «родители», «генеалогическое 

древо», «родословная», «семья». «Роль семьи в воспитании детей до-

школьного возраста», «Семь – Я», «Самое ценное в жизни – это семья», 

«Общение в кругу семьи», «Воспитание ценностного отношения в се-

мье», «Бабушки и дедушки в семье» и др. В ходе предлагаемых бесед 

и консультаций среди родителей произошла переоценка взглядов на 
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свое поведение в присутствии детей, они отвели значительное место 

общению с детьми, доброжелательному к ним отношению. Отдельное 

место при формировании семейных ценностей занимают семейные 

праздники. В жизни ребенка – это особые дни, они несут в себе эмоци-

ональный подъем, чувство радости, обещают приятные подарки и от-

крытое общение с друзьями. Цель проведения семейных праздников – 

подвести родителей к пониманию того, что необходимо действенное 

участие всех членов семьи в праздничных мероприятиях. Задача роди-

телей – помочь ребенку выбрать подарок, придумать интересное по-

здравление, оформить комнату и праздничный стол. Один из самых эф-

фективных и доказанных способов укрепления семьи – это проведение 

семейных вечеров. Семейный вечер – это или общая игра, или ужин 

всей семьей, или прогулка. Залогом благополучного семейного вечера 

является то, что вся семья собирается вместе. После проведенных ве-

черов дети с гордостью рассказывали о полученных положительных 

эмоциях, о многообразии игр, придуманных родителями, бабушками и 

дедушками.  

3. Социальное партнерство детского сада и семьи при проведении 

праздников в ДОУ как важный фактор формирования семейных цен-

ностей.  Семья и ДОУ – два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для формирования ценностных 

ориентиров и всестороннего развития ребенка как личности требуется 

их двухстороннее взаимодействие. В связи с этим мы вовлекаем роди-

телей в непосредственную деятельность при проведении праздников. 

В начале этапа работы родители привлекались в ходе проведения 

праздников для проведения игр и небольших заданий, и чем чаще мы 

их привлекали, тем значительнее повышалась заинтересованность ро-

дителей.  

В настоящее время мы с уверенностью можем сказать, что роди-

тели в нашем ДОУ являются непосредственными участниками на про-

тяжении всего праздника: танцевальные номера, песенный репертуар, 

частушки, постановочные номера и т. д.  

Воспитательная ценность данной формы работы заключается в 

том, что родители и дети пришли к пониманию связи между членами 

семьи, к действенному проявлению любви, заботы, внимания, взаимо-

помощи. От совместной работы родителей и педагогов зависит даль-

нейшее развитие ребенка, следовательно, и уровень формирования се-

мейных ценностей.  
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Особой областью, влияющей на личностное развитие младших 

школьников, является внеурочная деятельность. В отличие от урочной 

деятельности внеклассная деятельность в силу своих сущностных осо-

бенностей является формой целенаправленной организации свобод-

ного времени учащихся. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достиже-

ния ребенком планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы за счет расширения информационной, предмет-

ной, культурной среды, в которой происходит образовательная дея-

тельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов се-

мьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особен-

ностей региона1. 

Внеурочная деятельность выступает структурной частью образо-

вательного процесса в школе, позволяющая реализовывать целый ряд 

задач, включая и творческое развитие детей. 

Организация внеурочной деятельности предполагает создание 

условий для развития детей и включает комплексы мероприятий, 

направленных на осуществление образовательных целей и задач, его 

эмоционального развития. Работа учителя с детьми в рамках внеуроч-

ной деятельности не должна обособляться от социального окружения, 

                                                             
1Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический кон-

структор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 

2010. - 223 с. 
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внутренней психической жизни и деятельности ребёнка в семье, в 

группе сверстников, в обществе. Заинтересованность школы в опти-

мальной наполненности внеурочной деятельности объясняется не 

только включением ее в годовой план школы, учебный план, но и из-

мененным взглядом на образовательные результаты1. 

Организация внеурочной деятельности с целью развития творче-

ских способностей учащихся становится наиболее актуальной в рамках 

работы сельских школ. Это связано с тем, что возможности организа-

ции досуга детей ограничены, родители младших школьников не все-

гда компетентны в вопросах формирования творческих способностей 

детей и не уделяют этому должного внимания. 

Поэтому перед современной дидактикой начальной школы, осо-

бенно сельской, встает задача построения учебно-воспитательного 

процесса таким образом, чтобы развивать у младших школьников по-

знавательный интерес, умение самостоятельно пополнять свои знания, 

ориентироваться в потоке научной информации. 

Известно, что интерес к обучению успешно развивается там, где 

воспитательно-образовательный процесс не сводится к изложению го-

товых истин, а активизирует познавательную деятельность школьни-

ков, ставит их перед необходимостью искать ответ на поставленный 

вопрос. Поэтому начальное образование приоритетной задачей считает 

гуманизацию педагогического взаимодействия между учителем и уче-

ником. 

Поэтому наиболее эффективным методом формирования творче-

ских способностей в рамках внеклассной работы по праву можно счи-

тать проектную деятельность, которая создает условия творческого са-

моразвития и самореализации учащихся начальной школы. 

Метод проектов в учебной деятельности с детьми начал использо-

вать Джон Дьюи в начале XX века. В 20-е годы прошлого века этот 

метод активно применяли и в советской школе, но в 30-е годы школа 

полностью перешла на традиционное обучение, и был сделан вывод о 

том, что метод проектов не дает глубоких знаний по предметам2. 

В современной школе в связи с установлением парадигмы лич-

ностно ориентированного обучения, метод проектов переживает вто-

рое рождение как эффективное дополнение к другим педагогическим 

                                                             
1Баранцева О.Г. Метод проектов во внеурочной деятельности // Начальная 

школа. - 2014. - №3. - С.3 
2Метод проектов (Антология педагогической мысли) // Начальное образование. 

2008. №4. С. 11 
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технологиям, способствующих формированию личности - субъекта де-

ятельности и социальных отношений. 

Метод проектов - это технология воспитания и обучения, при ко-

торой учащиеся приобретают знания и навыки в процессе планирова-

ния и выполнения практических заданий-проектов. 

Метод проектов предполагает использование учителем личностно 

ориентированного подхода к учебному процессу, что поддерживается 

такими дидактическими принципами: 

- детоцентризм - в центре творческой деятельности находится уче-

ник, который проявляет свою активность; в случае использования про-

ектного обучения у него есть все возможности для самореализации; 

- кооперация - в процессе решения проблемных задач осуществля-

ется взаимодействие между учениками и учителем или же учащихся 

между собой в проектных группах; предполагается привлечение кон-

сультантов из различных сфер деятельности; 

- опора на субъективный опыт ученика - каждый школьник имеет 

возможность применять имеющиеся у него знания и опыт; 

- индивидуальность - учет интересов учащихся к определенному 

виду деятельности, темпа работы, уровня развития творчески-техниче-

ских способностей; 

- свободный выбор - самостоятельный выбор темы проекта, цели, 

партнеров, источников и способов получения информации, методов 

достижения результатов и форму их представления; 

- связь деятельности и реальной жизни - происходит сочетание 

теоретических знаний и практических действий; проектная деятель-

ность в определенной степени направлена на улучшение восприятия 

окружающего мира; проект предусматривает результат1. 

К преимуществам метода проектов относятся: а) максимальное 

развитие и самореализация личности; б) изменение роли учителя; в) 

изменение роли ученика; г) формирование коллективизма; д) соблюде-

ние межпредметных связей; д) усиление мотивации к обучению; е) раз-

нообразие средств обучения2. 

Следовательно, влияние метода проекта на развитие и самореали-

зацию личности ученика базируется на том, что его важной чертой яв-

ляется гуманизм, уважение к каждому ученику, создание позитивного 

                                                             
1Войный А. Содержание проектной деятельности учащихся / А. Войный // Тру-

довая подготовка в учреждениях образования. 2017. №4. С. 7-9. 
2Волковская Т. Проектирование как метод личностно-ориентированного обу-

чения / Т. Волковская // Начальное образование. Методический советчик. 2016. 

№40(376). С. 9-10. 



12 

настроя, направленного не только на получение знаний, но и на духов-

ное развитие школьников. 

Методисты подают следующую классификацию учебных проек-

тов: 

- по характеру деятельности детей: исследовательский, творче-

ский, художественный (особый вид творческого), информационный, 

практически- ориентированный; 

- по содержанию: монопредметний, межпредметный, надпредмет-

ный; 

- по продолжительности: краткосрочный, среднесрочный, долго-

срочный; 

- по цели: итоговый, текущий; 

- по количеству участников: индивидуальные, парные, групповые1. 

Целью проектной технологии является создание условий, при ко-

торых учащиеся самостоятельно и охотно получают знания из разных 

источников, учатся пользоваться ими для решения новых познаватель-

ных и практических задач; совершенствуют коммуникативные умения, 

работая в различных группах; развивают исследовательские умения и 

аналитическое мышление; к реализации проектов в полной мере при-

влекаются родители учащихся, что способствует включению родите-

лей в воспитательно-образовательный процесс, способствует форми-

рованию гармоничных отношений в семье. 

Выполнение проекта предполагает необычность формы и самосто-

ятельность изготовления: это различные способы оформления матери-

алов, возможность презентаций проектов в виде интервью, театрализо-

ванных постановок, репортажей, выставок и т.п.2. 

Во время подготовки к проекту можно проводить с учащимися 

начальной школы экскурсии, разнообразные прогулки, наблюдения за 

окружающей средой. В полной мере для создания проектов может ис-

пользоваться краеведческий материал. Ученики могут провести 

опросы, интервью с людьми (например, разных профессий). 

Важно для учащихся начальной школы выбирать темы проектных 

работ, которые связаны с содержанием учебных предметов или из 

близких к ним областей. Проблема и тематика учебного проекта, обес-

печивающая мотивацию вовлечения школьников в самостоятельную 

                                                             
1Бодьков Л. Метод проектов как средство реализации личностно ориентирован-

ного обучения / Л. Бодько // Начальная школа. 2013. № 10. С. 1-4. 
2Башинская Т. Проектировочная деятельность - основа взаимодействия учителя 

и учащихся / Т. Башинская // Начальная школа. 2013. №7. С. 59-62. 
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работу, должна быть в области познавательных интересов учащихся и 

находиться в зоне их ближайшего развития. 

Педагогам нужно внимательно относиться к оценке выполненных 

проектов. Это должно стимулировать младших школьников к дальней-

шей самостоятельной работе. 

Школьников, добившихся особых результатов в выполнении про-

екта, можно отметить грамотами или интересными подарками. Должен 

быть награжден каждый ученик, который принял участие в выполне-

нии проекта.  

Для 1 класса мы предлагаем такую тематику проектов по внеклас-

сной работе: «Мир во мне, и я в мире», «Как родилась книга», «Родной 

дом, родная семья - здесь произрастает судьба моя». 

Для 2 класса: «Моя родословная», «Мои первые энциклопедии», 

«Калина - символ красоты и девичьей красоты», «По страницам дет-

ских сказок», «Твоя библиотечка», «В родной школе родное слово». 

Для 3 класса: «Сказочники мира», «Народ скажет - как завяжет», 

«Все мое, все зовется Россия», «Все профессии важны», «Исследуем 

устное народное творчество». 

Для 4 класса: «Путешествие поэтическими тропами», «Герои 

нашего города (села)», «Давайте, сказку сочиним», «Сундучок ба-

бушки», «Танцы народов мира». 

Целью предложенных проектов для внеклассной работы является 

создание таких условий, при которых его результатом является инди-

видуальный опыт проектной деятельности младших школьников.  

Из названий проектов очевидно, что они могут реализовываться в 

различных формах. Это может быть и театрализованная деятельность, 

выражающаяся в инсценировках сказок. В данном случае творческие 

способности дети и их родители смогут выразить в создании декораций 

и костюмов. Проект «Танцы народов мира» можно организовать как 

школьный танцевальный конкурс, где каждая группа детей расскажет 

не только о традициях представляемой страны, но и сможет побороться 

за награду «За лучшее исполнение». Проект «Все профессии важны» 

можно организовать как интервью, с соответствующим представле-

нием своих героев. Данный проект не только поможет формированию 

знаний о профессиях, но и будет воспитывать уважение к труду роди-

телей и сельчан. 

Важно отметить, что главным условием организации внеклассной 

работы является руководящая роль учителя. Задача учителя заключа-

ется в том, чтобы формировать у детей устойчивый интерес к творче-
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ству, увлечение разнообразными исследованиями. Чтобы заинтересо-

вать младших школьников, учитель должен быть компетентным в лю-

бом из предлагаемых проектов и быть готовым ответить на вопрос ре-

бенка. 

Итак, внеклассная работа играет важную роль в учебном процессе. 

Она способствует расширению знаний, приобретенных на уроках, их 

конкретизации, формирует умения и навыки практического характера, 

вызывает интерес к новому материалу, развивает самостоятельное 

мышление младших школьников. В обеспечении личностно-ориенти-

рованного обучения и развития творческого потенциала младшего 

школьника играет роль проектная деятельность во время проведения 

внеклассной работы. Ведь проектная деятельность в начальной школе 

имеет большое влияние на развитие коммуникативности, самостоя-

тельности, творческого мышления, способствует повышению личной 

уверенности у каждого участника проекта, обеспечивает механизм раз-

вития критического мышления ребенка, умения искать пути решения 

проблемы, способствует организации совместной деятельности детей 

и родителей, а также помогает творчески организовать досуг школьни-

ков. 
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who is indifferent to the fate of his native country, 

to the fate of one's neighbor.” 

A. Saltykov-Shchedrin 

 

Annotation.The article considers the problem of patriotic education in mod-
ern schools on the basis of updating the forms and methods of organizing 

educational work with schoolchildren. 

Key words: patriotism, patriotic education, native country, young genera-

tion. 

 

Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, к своему 

народу и готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов 

своей Родины. Это стремление сделать свою страну краше, богаче, 

крепче, счастливее. 

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных 

направлений в системе образования России, так как способствует фор-

мированию у молодежи высокого патриотического сознания, готовно-

сти к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

На сегодняшний день проблема патриотического воспитания в со-

временных школах очень актуальна, так как многие школьники с тру-

дом могут назвать памятные даты в истории страны. У современной 

молодежи существует какая–то отчужденность. Становится страшно, 

видя, как школьники относятся к людям старше их, а еще хуже - к лю-

дям, которые прошли через войну. То есть к тем людям, которые пода-

рили им такую спокойную и размеренную жизнь. И все потому, что в 

настоящее время в России нет общей идеологии, как это было в СССР. 

Истинный патриотизм – один из важнейших оплотов националь-

ного духа, который нельзя разрушить полностью. 

Важнейшей составной частью нравственного воспитания во все 

времена является формирование у школьников патриотизма. Оно 

имеет огромное значение в социальном и духовном развитии человека. 

Выдающиеся люди нашей страны в прошлом считали основой духов-

ной жизни человека патриотизм, стремление к свободе и процветанию 

родины. 

Особое значение в исследовании вопросов патриотического вос-

питания имеют работы Сухомлинского В.А.,  который считал, что од-

ной из главных воспитательных задач школы является подготовка уча-

щихся к простому, будничному, повседневному труду, труду для об-

щества как к патриотической деятельности, причем сама деятельность 
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детей, организуемая педагогом, представляет движущую силу в фор-

мировании личности растущего гражданина. 

Харламов И. Ф. рассматривает патриотизм как взаимосвязанную 

совокупность нравственных чувств и черт поведения, включающую 

любовь к Родине, активный труд на благо Родины, бережное отноше-

ние к историческим памятникам и обычаям родной страны, привязан-

ность и любовь к родным местам. 

Любовь к Отечеству становится силой духа только тогда, когда у 

человека запечатлены в сознании образы, связанные с родным краем, 

языком, когда появляется чувство гордости от того, что все это – твоя 

Родина. 

«Как нет человека без самолюбия,- писал Ушинский Константин 

Дмитриевич, так нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь 

дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную 

опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и 

родовыми наклонностями». (цит. по кн.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. 

Т.37.С.190). 

Актуальность проблемы патриотического воспитания обусловли-

вает необходимость постоянного обновления форм и методов органи-

зации воспитательной работы со школьниками, направленной на фор-

мирование патриотического сознания и чувств. Мы считаем, что клас-

сным руководителям, организаторам внеклассной работы необходимо 

искать новые формы, направленные на воспитание патриотизма у со-

временных школьников. В каждом учебном заведении должна рабо-

тать программа решения проблемы патриотического воспитания, в ко-

торой будут отражены педагогические технологии, формы взаимодей-

ствия педагогов и учащихся в рамках программы.  

Проблема патриотического воспитания современных школьников 

осложняется тем, зарубежными СМИ идет умышленная фальсифика-

ция истории. Они пытаются внедрить в сознание детей нерусских 

национальностей, что их предки воевали с Россией. Все это вызывает 

тревогу за воспитание школьников. (Под воспитанием молодежи мы 

понимаем взаимодействие взрослого и ребенка, совместную деятель-

ность и общение, которое направлено на раскрытие и формирование 

общечеловеческих, нравственных качеств личности, приобщение к ис-

токам культуры, патриотическому воспитанию.) Поскольку влияние 

СМИ проконтролировать полностью невозможно, то с самого начала в 

понимании части детей складывается то, что их Родина и родной край 

угнетаются Россией. В этих условиях воспитание российского патрио-

тизма является особенно актуальной задачей.  
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К сожалению, большинство школ ограничиваются лишь поверх-

ностным затрагиванием патриотического воспитания путем проведе-

ния нескольких классных часов на данную тематику, что не отвечает 

современным требованиям реалий. 

На сегодняшний день существуют федеральные,  региональные, а 

также городские программы по патриотическому воспитанию, но все 

это не приносит должного результата. Для решения проблемы патрио-

тического воспитания в современных школах могут быть выделены ос-

новные направления работы педагогов: 

- внеурочная деятельность; 

- внеклассная деятельность; 

- работа с родителями; 

- работа с общественными организациями; 

Основными задачами  патриотического воспитания  в школе явля-

ются: 

- воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастаю-

щего поколения любви к родине; 

- участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечи-

ванию памяти защитников отечества. 

Особенно важными для формирования патриотических чувств яв-

ляются  

- изучение истории и культуры отечества; 

- изучение культуры и истории родного края; 

Решая проблему патриотического воспитания учащихся, необхо-

димо сосредотачивать свои усилия на формировании у школьников 

ценностного отношения к явлениям общественной жизни прошлого и 

современности. Нужно также понимать, что патриотизм - это не только 

любовь к родине, патриотизм – это целый комплекс позитивных чело-

веческих качеств, который поможет стать по-настоящему достойным 

человеком и гражданином своего общества.  

Хотелось бы отметить, что в решении проблем патриотического 

воспитания современных школьников в первую очередь должны при-

нимать участие сами школьники, осознавая важность своей роли в 

жизни Родины. Примером могут служить школы Дагестана, в которых 

детям с малых лет прививается чувство любви к своей родине. Так, вос-

питательная практика в МКОУ «Новокаякентская СОШ» с.Ново-

каякент, Каякентского района Республики Дагестан всегда была богата 

патриотическим содержанием, интересными формами работы. В 

школе работают кружки и секции патриотической направленности. 
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Традиционными являются встречи с ветеранами, людьми военных про-

фессий. Особое значение в патриотическом воспитании имеет изуче-

ние учащимися отечественной истории, в ходе которого происходит 

осмысление ими исторического опыта народа, формируется граждан-

ская позиция. Учителя практически всех предметов обращают внима-

ние детей на заслуги отечественных ученых, писателей, поэтов, худож-

ников в развитии науки и культуры, уделяя особое внимание знаком-

ству детей с соотечественниками - героями Отечественной войны 1812 

года (П.И.Багратион), дагестанцами – героями Великой отечественной 

войны 1941-1945 годов (подводник Магомед Гаджиев, летчик Вален-

тин Эмиров и многие, многие друге), художниками, писателями и по-

этами, прославившими наш Дагестан на весь ми (Халилбек Мусаясул, 

Расул Гамзатов и др.). Классные руководители организуют участие де-

тей в мероприятиях, посвященных государственным праздникам, в 

патриотических акциях, например, во всероссийском движении «Бес-

смертный полк». 

Таким образом, для того, чтобы развить у школьника патриотизм, 

необходимо: 

1. Учителям-предметникам - разработать серию уроков, рабочие 

программы по учебным дисциплинам, внеклассные воспитательные 

мероприятия. 

2.  Классным руководителям - разнообразить и активизировать ра-

боту с классными коллективами по патриотическому воспитанию. 

Больше проводить встреч с интересными людьми, проводить экскур-

сии (хотя бы заочные) по разным городам. Принимать активное уча-

стие во всех патриотических акциях города. 

Традиционно важное место в системе патриотического воспита-

ния в образовательных учреждениях занимают школьные музеи, хотя 

в современных школах не уделяется должного внимания музеям. А 

ведь в музеях хранятся частички прошлого, то, с чего и начинается пат-

риотизм.  

Образовательное учреждение является тем институтом, который 

вводит молодое поколение в мир нашего отечества, и чтобы этот мир 

продолжал существование, необходимо не прерывать традиций. Таким 

образом, быть патриотом сегодня –это сохранять чистоту родного 

языка, верность национальным ценностям и традициям. Любому обще-

ству нужны мужественные, смелые, инициативные, грамотные люди, 

которые были бы готовы работать, учиться на ее благо, и в случае необ-

ходимости встать на ее защиту. 



20 

Подводя итог, хочется сказать, что патриотическое воспитание 

всегда занимало и будет занимать центральное место в воспитательной 

системе. И благодаря разнообразию форм и методов работы у педаго-

гов есть уникальная возможность повлиять на становление будущих 

граждан, патриотов России. 
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Социально-политические преобразования в России вызвали де-

формацию многих духовных и культурных ценностей, которые были 

накоплены веками. Одной из причин этих явлений является утрата об-

ществом семейных традиций. 

Переход на новые стандарты, требует новых образовательных ре-

зультатов, особую роль федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования отводит воспитанию 

ценностного отношения к семейным традициям («портрет выпускника 

начальной школы») – среди которых: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом [4]. 

Это основа патриотического, духовно- нравственного воспитания 

младших школьников. Ребенок, который любит свою семью, чтит се-

мейные и народные традиции, несомненно, уважает свою Родину. 

Семейные ценности – это основные постулаты, на которых осно-

вывается взаимоотношения в семье; поведение членов семьи. И кото-

рые определяют вектор поведения ребенка в обществе и в дальнейшем 

оказывают влияние на построение собственной семьи [3, с. 185].  

Семейные ценности – это принципы, на которых основывается 

наша жизнь; они являются стандартами, по которым мы судим, что 

правильно, а что неправильно. Некоторые ценности, такие как доброта, 

вежливость и честность широко признаются как наиболее важные, в то 

время как другие, такие как пунктуальность и постоянство, менее 

важны для некоторых людей.  
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Каждый человек придерживается своей личной шкалы ценностей, 

характерной только для него. 

Процесс обучения неразрывно связан с процессом воспитания. 

Учебный материал имеет большие возможности для воспитания 

школьников, поскольку сформированные в процессе обучения знания 

и умения способствуют не только умственному развитию ребенка, но 

и формированию у него системы нравственных норм и ценностей, осо-

бенно если при изучении учебного материала представленное знание 

сочетается с яркой эмоциональной окраской и сопровождается глубо-

кими переживаниями учащихся. 

В воспитательном отношении все предметы, которые изучаются в 

школе, одинаково важны. Однако, материал, изучаемый на уроках 

окружающего мира в начальной школе, безусловно, способствует вос-

питанию ценностного отношения к семейным традициям у младших 

школьников [1]. 

Диагностическая работа по выявлению воспитания ценностного 

отношения к семейным традициям у детей младшего школьного воз-

раста на уроках окружающего мира  проводилась на базе МБОУ СОШ 

№38 , г.Грозного, в ней приняли участие: 28 учащихся эксперименталь-

ного класса 28 родителей (законные представители) классный руково-

дитель. 

Учащиеся экспериментального класса обучаются по программе 

«Школа России». Автор учебников  по окружающему миру в данной 

программе А.С.Плешаков . Основанием для выбора программы послу-

жило то, что данный комплект соответствует ФГОС НОО, и кроме 

того, в данных учебниках ярко представлена ценность семьи, освоение 

семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения. 

Констатирующий этап исследовательской работы включал в себя 

выделение показателей и критериев оценки изучаемого явления, под-

бор соответствующих методик и их реализацию в диагностической ра-

боте с детьми, анализ полученных результатов. Для выявления отно-

шения педагогов и родителей к изучаемой проблеме были разработаны 

анкеты – вопросники для родителей (законных представителей) и пе-

дагогов. Для более эффективного опроса был создан сайт на платформе 

«Google» с анкетированием для родителей. 

В работе для определения уровня развития ценностного отноше-

ния учащихся начальных классов к семье и семейных традициям ис-

пользовалась адаптированная методика Н.Г. Капустиной: «Диагно-

стика уровня воспитанности ценностного отношения учащихся 
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начальных классов к семье и семейным традициям» [2], а также мето-

дика на выявление мотивации учащихся «Незаконченные предложе-

ния» М. Ньюттена в модификации А.Б. Орлова [3] 

1. Результаты по методике Н.Г. Капустиной свидетельствует о 

том, что в экспериментальной группе низкий уровень воспитанности 

ценностного отношения учащихся начальных классов к семье и семей-

ным традициям выявлен у 25% (7) учеников, средний – у 45% (13), вы-

сокий – у 30% (8). 

2. Результаты методики «Незаконченные предложения» в экспери-

ментальной группе низкий уровень представлений о нравственных ка-

чествах выявлен у 24%(6) учеников, средний – у 46% (14), высокий – у 

30% (8). 

Диагностика позволила выявить, что уровень воспитанности цен-

ностного отношения учащихся начальных классов к семье и семейных 

традициям у наибольшего количества учащихся в экспериментальном 

классе находится на среднем уровне. Уровень представлений о нрав-

ственных качествах так же преимущественно на среднем уровне у 

младших школьников экспериментального класса. 

По результатам анкетирования родителей можно отметить, что у 

родителей существуют достаточные представления о семейных ценно-

стях (по мнению большинства – это правила, традиции, устои), для 

всех родителей важны семейные ценности (100%), семейными тради-

циями называют совместные праздники: дни рождения, гражданские 

праздники, мероприятия, посещение культурно-развлекательных учре-

ждений. Хранятся семейные фотоальбомы (75%). Существует связь с 

прошлым – родители знают своих предков (дедушек, бабушек, других 

родственников) (84, 5%). Однако лишь в некоторых семьях есть семей-

ные реликвии (24, 3%), еще меньше семей хранят свидетельства про-

шлого (письма, открытки) (16,6%) и лишь 7,8% родителей знают о про-

исхождении своей фамилии. 

По результатам беседы с классным руководителем и проанализи-

ровав примерную программу по окружающему миру, выявили про-

блемные зоны, с которыми сталкивается педагог при проведении уро-

ков: 

1. Дети хотят, не трудиться, а хотят, чтобы их развлекали. Совре-

менным детям нравится и привычно быть объектом обслуживания. Се-

годня книга не является единственным источником получения инфор-

мации. И даже взрослым порой проще получить ответы из интернета, 

нежели изучать книги и тратить время на поход в библиотеку. Точно 
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также и дети – стремятся узнать что-либо новое, как можно более быст-

рыми и удобными способами. 

2. Отсутствие нестандартных форм работы с родителями на уроках 

окружающего мира. 

3. Слабо выстраивается организация сотрудничества с родите-

лями. Основными методами воспитания ценностного отношения к се-

мейным традициям у детей младшего школьного могут быть: метод 

примера, а также наглядно-иллюстративный метод с применением 

мультимедийных технологий; воспитывающие ситуации; беседа или 

дискуссия. 

4. Несистематическое использование деятельностных технологий 

на уроках окружающего мира. 

Таким образом, изучив психолого-педагогическую литературу по 

проблеме исследования, а так же проанализировав уровень развития 

ценностного отношения детей младшего школьного возраста к семей-

ным традициям, были разработаны практические рекомендации педа-

гогам по воспитанию ценностного отношения к семейным традициям 

у детей младшего школьного возраста на уроках окружающего мира. 

1. При подготовке к уроку педагог должен отыскать в произведе-

нии эпизоды, где идёт речь о взаимоотношениях членов семьи, и под-

готовить вопросы для анализа эпизода, провести по этому эпизоду бе-

седу, с опорой на жизненный опыт ребят. 

2. После прочтения младшими школьниками рассказа необходимо 

сделать вывод, который усваивается ребятами как некая жизненная 

ценность. В этом выводе дети должны проговорить, какие семейные 

ценности и традиции они подчеркнули в этом произведении. 

3. Необходимо как можно чаще побуждать ребят задумываться о 

семейных ценностях в учебнике «Окружающий мир». 

4. Выделять несколько минут на уроке, чтобы провести беседу или 

дискуссию с младшими школьниками о семейном укладе, традициях, 

особенностях. 

5. Проводить открытые нестандартные уроки с участием родите-

лей, привлекать родителей к совместному выполнению с детьми до-

машнего задания. 

7. Использовать деятельностные технологии на уроках окружаю-

щего мира, направленные на понимание текста. 

Семья и школа – два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для формирования ценностных 

ориентиров и всестороннего развития ребенка как личности требуется 
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их двухстороннее взаимодействие. В связи с этим мы вовлекаем роди-

телей в непосредственную деятельность при проведении мероприятий. 

В начале этапа работы родители привлекались в ходе проведения 

праздников для проведения игр и небольших заданий, и чем чаще мы 

их привлекали, тем значительнее повышалась заинтересованность ро-

дителей.  

В каждой семье сложились свои устои, традиции, индивидуальный 

стиль жизни. Однако далеко не все семьи в полной мере используют 

весь комплекс возможностей открытия мира семьи своему ребенку [5]. 

 Поэтому формирование семейных ценностей у детей является од-

ной из важнейших задач начального образования. Задача образователь-

ного учреждения – воспитание у ребенка любви и привязанности к род-

ному дому, семье, семейным традициям и обычаям; актуализация чув-

ства сопричастности ребенка с семьей, родом, родственниками; разви-

тие возможности осознании правил поведения, регулирующих взаимо-

отношения в семье; формирование представлений о семейных ценно-

стях, традициях, обычаях. 
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Innovation is not just innovations, some novelty, 

 and the achievement of fundamentally new qualities 

with the introduction of backbone elements, 

 providing novelty in the system. 

P.S. Lerner 

В нашем обществе сейчас происходят интенсивные изменения, 

требующие творчески развитого, творчески мыслящего, компетент-

ного, активного человека, ориентирующего учителей на новый уровень 

обучения и воспитания учащихся. 

Если в недавнем прошлом главной задачей, стоящей перед учите-

лем, была передача студентам определенного объема знаний, то теперь 

на первом плане стоит задача развития у учащихся творческого мыш-

ления в процессе обучения, их способности пополнять свои знания в 

процессе обучения. самостоятельно, ориентироваться в быстром по-

токе современной научной информации, развивать их способность 

адаптироваться к постоянно меняющимся жизненным ситуациям и ис-

кать нестандартные способы решения ситуаций и проблем. Согласно 

современной концепции образования, его важнейшей задачей является 

«интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышле-

ния, характерных для образовательной деятельности и необходимых 

человеку для полноценной жизни в обществе». 

Актуальность выбранной темы заключается в необходимости ши-

рокого использования инновационных технологий производства в 

классе и после занятий, которые позволяют быстро, экономично и 

лучше достичь цели образования. Продуктивная технология - это тех-

нология, позволяющая быстрее и дешевле получать лучшие резуль-

таты по сравнению с ранее использовавшейся технологией. 

Слово инновация означает «инновация», «обновление». Это при-

менимо в любой области: наука, медицина, образование. В Западной 

Европе понятие «педагогические инновации» изучалось с конца 1950-

mailto:havazh-axa@mail.ru
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х годов, а в России в начале 1990-х общественность начала интересо-

ваться этим. Современное образование не соответствует требованиям 

информационного общества. 

Школы не развивают базовые навыки, они не учат учащихся 

учиться и делать открытия. Система по-прежнему ориентирована на 

«передачу» знаний, а не на обучение их поиску. Это создает необходи-

мость в образовательной реформе, в переходе на новую систему, ак-

тивном внедрении педагогических инноваций. 

Педагогические инновации - это процесс разработки, внедрения, 

тестирования и оценки образовательных инноваций для эффективного 

достижения ваших целей. Инновации и цели тесно связаны: образова-

тельный процесс со временем развивается, рынок труда предъявляет 

новые требования к будущим сотрудникам, а обучение трансформиру-

ется, адаптируется к новым целям для достижения новых методов обу-

чения, методов и методы. Образовательные инновации способствуют 

достижению следующих целей: гуманизация, демократизация образо-

вательного процесса; Активизация познавательной активности студен-

тов; Повышение эффективности организации воспитательной и воспи-

тательной работы; Изменения в учебном материале в отношении мето-

дологии и дидактики. Реализации поставленных целей помогают но-

вые подходы, которые активно внедряются в педагогический процесс. 

Они являются основой для разработки новых методов и приемов ра-

боты в образовательных учреждениях [1, с. 29]. 

Подход к обучению является базовым принципом, набором требо-

ваний и целей, который является основой для новых технологий. Тре-

бование современного образования состоит не в том, чтобы дать сту-

дентам как можно больше знаний, а в том, чтобы научить их самосто-

ятельно учиться, не только знать, но и уметь оперировать полученной 

информацией. Педагогические инновации основаны на двух ключевых 

подходах: 

- Личностно-ориентированный подход предполагает согласование 

учебного процесса с личностью каждого учащегося. Современная пе-

дагогика должна учитывать уникальный опыт и характер каждого уча-

щегося и развивать его личность и таланты. Реализация этого подхода 

предполагает использование принципов выбора (учащиеся могут вы-

бирать желаемое направление), доверия (отсутствие авторитарного 

давления со стороны учителей), творчества и успеха, субъективность, 

личность; 
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- Компетентностный подход является новым для российской 

школы. Основное внимание уделяется результатам обучения, хотя ре-

зультатом является не набор знаний, а комплекс навыков, способность 

студента решать проблемы, конфликты и действовать в различных си-

туациях. Это не так важно, как студент знает. Более важным является 

их способность реагировать на изменения, проявлять гибкость, управ-

лять эмоциями и уметь выбирать правильную информацию. Это ново-

введение требует коренного пересмотра системы образования, рефор-

мирования принципов оценки и организации обучения. На основе этих 

подходов педагоги и методисты разрабатывают инновационные педа-

гогические технологии - совокупность приемов, методов и приемов пе-

редачи и оценки знаний, которые внедряются в учебных заведениях [2, 

с. 362]. 

Внедрение новых технологий вносит радикальные изменения в си-

стему образования: сначала учитель был его центром, а теперь студент. 

Это позволяет каждому учащемуся учиться в удобном для него темпе 

и на уровне, соответствующем его способностям. 

Современная педагогика предлагает такие инновационные педаго-

гические технологии как: 

- Работа над проектом - это вид деятельности, который помогает 

развивать творческие способности учащихся и развивать в них навыки 

командной работы. Целью проектов является обновление полученных 

знаний и их применение, расширение и углубление на практике. Работа 

над проектом может быть выполнена индивидуально, парами или в 

микрогруппах и включает в себя решение проблемы, поиск оптималь-

ных решений. Школы активно используют интеграцию дисциплин в 

проектах, например, они предлагают ученикам обнаружить междисци-

плинарные связи между языком и литературой, математикой и химией, 

историей и биологией. Это нововведение формирует и развивает слож-

ное мышление, способность анализировать, связывать и создавать но-

вые идеи, видеть глобальную картину мира. 

- Игровые технологии Игры имеют несколько функций: развлека-

тельные, терапевтические, диагностические, социальные. Во время 

игры студенты занимаются бесплатной развивающей деятельностью, 

получая удовольствие и эффект не только от результата, но и от про-

цесса. В образовательном процессе игра используется как часть более 

широкой технологии, часть урока или внешкольной работы. Педагоги-

ческая игра имеет четко сформулированную цель, которая представ-

лена в виде игрового задания, все участники игры подчиняются подго-

товленным и выраженным правилам. 
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- Дистанционное обучение - это инновация, которая активно внед-

ряется в европейских странах и США. На специально разработанных 

сайтах создаются курсы, которые включают в себя циклы уроков, до-

машние задания, индивидуальную консультационную программу с 

преподаванием. Студенты организуют время самостоятельно и дисци-

плинируют себя для самостоятельной работы. Существует несколько 

веб-сайтов, на которых школы и университеты предлагают различные 

курсы общественного достояния (Universarium, Lektorium и иностран-

ные курсы - Coursera). Школы и университеты разрабатывают свои 

собственные информационные ресурсы, которые помогают учащимся 

и преподавателям взаимодействовать и обмениваться опытом за пре-

делами учебных заведений. 

- Интерактивные технологии - это методы, которые помогают учи-

телям и ученикам меняться местами. Взаимодействуя в группах, рабо-

тая над информацией, студенты открывают новые возможности для са-

мообучения. Это целый набор методов и приемов работы, направлен-

ных на создание действий, в которых учащиеся взаимодействуют, ра-

ботая над общей проблемой. Интерактивные технологии реализуются 

путем проведения семинаров, споров, проблемных лекций, дискуссий 

в школах, где учащиеся могут высказывать свои мысли, учиться аргу-

ментировать свое мнение. 

- Портфолио помогает оценить динамику результатов обучения. С 

его помощью вы можете просматривать образовательные результаты и 

открытия. Это нововведение достигается с помощью таких методов 

накопления информации: электронные кошельки, «папки результа-

тов», «дневники роста». Они фиксируют все разработки, проекты, со-

бирают материалы, подтверждающие участие в проектах, дискуссии, 

результаты творческой деятельности. 

- Технология Case - это общее название технологий обучения, ко-

торые являются методами анализа ситуаций. Технология Case - это ин-

терактивная технология для краткосрочного обучения, основанная на 

реальных или воображаемых ситуациях, направленная не столько на 

овладение знаниями, сколько на формирование у студентов новых ка-

честв и навыков [3, с. 277]. 

Обучающемуся следует дать больше творческой свободы в рамках 

школьной программы. Стоит поддержать талантливых детей, которые 

близки к школьной программе. Практика внедрения проектов в школе 

дает ученику возможность оставаться в роли исследователя, и усвоение 

материала происходит намного быстрее. Создание инновационных 
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сайтов на базе школы может стать стимулом для определения соб-

ственных возможностей и профессиональной ориентации. Учащиеся, 

которые уже учатся в старших классах, могут выбрать будущую спе-

циальность. Главное не оказывать на него чрезмерного давления. 

Таким образом, использование этих технологий позволяет равно-

мерно распределять различные типы заданий во время урока, чередо-

вать умственную деятельность, определять время для подачи сложного 

учебного материала, выделять время для самостоятельной и контроль-

ной работы и нормативно применять TСО, что дает положительные ре-

зультаты. При подготовке и проведении урока необходимо учитывать: 

тренировочную нагрузку; построение урока с учетом динамики уча-

щихся, их успеваемости; соблюдение гигиенических требований (све-

жий воздух, хорошее освещение, чистота); благоприятное эмоциональ-

ное отношение; профилактика стресса (работа в парах, группах, стиму-

лирование студентов); Оздоровительные моменты и смена занятий, ко-

торые помогают преодолеть усталость, уныние, неудовлетворительно. 

Использование вышеупомянутых современных педагогических 

технологий позволяет повысить эффективность учебного процесса, 

способствовать достижению наилучших результатов в обучении и по-

высить познавательный интерес к предметам. 

Китайская мудрость гласит: “Я слышу – я забываю, я вижу – я за-

поминаю, я делаю – я усваиваю”. Задача учителя состоит в том, чтобы 

организовать образовательную деятельность таким образом, чтобы 

знания, полученные учениками во время урока, были результатом их 

собственных исследований. 
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Annotation. The article presents the technology of differentiated learning, 

which allows you to qualitatively test students' knowledge. Thanks to a dif-

ferentiated approach to the organization of the educational process, con-

sultant cards are developed that help to independently study methods for 

solving examples, consolidate and deepen their skills in solving them. 
Key words: differentiation, technology, card - consultant, technological 

map. 

 

Дифференциация способствует более прочному и глубокому усво-

ению знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию са-

мостоятельного творческого мышления. Многоуровневые задания об-

легчают организацию аудиторных занятий, создают условия для про-

движения учащихся в школе на основе их умений. Работая по-разному 

со студентами, их внимание не падает на урок, так как у каждого есть 

выполнимое задание; «Сильные» студенты не скучают, они всегда по-

лучают задание, о котором им нужно подумать. Ребята постоянно за-

няты. Преподаватель имеет возможность помочь слабым, обратить 

внимание на сильных, желание сильных учеников быстрее продви-

гаться и глубже в образовании выполняется. Сильные суворовцы 

утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность 

испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации. 

Одним из возможных способов достижения цели улучшения обра-

зования студентов является использование технологий, основанных на 

дифференцированном подходе к обучению. Дифференцированный 

подход в образовательном процессе подразумевает эффективное вни-

мание учителя как к группам учащихся с одинаковым уровнем знаний 

предмета, так и к каждому студенту, проводящему групповые и инди-

видуальные занятия для повышения качества образования и развития. 

каждый студент. При обучении технической механики я применил пе-

дагогическую технологию обучения, основанную на принципах диф-

ференциации. Педагогическая технология В.М.Монахова – это проду-

манная во всех деталях модель совместной педагогической деятельно-

сти по проектированию, организации и проведения учебного процесса 

с безусловным обеспечением комфортных условий для студентов и 

преподавателей. Педагогическая технология В.П.Беспалько – это про-

ект педагогической системы, реализованной на практике: 

1) управленческая деятельность педагога; 2) познавательная дея-

тельность учащегося.   



34 

При дифференцированном подходе к организации учебного про-

цесса, разработке многоуровневых заданий в форме лекционных заме-

ток для самостоятельной работы - это карты для запрограммирован-

ного контроля знаний по этой теме и тестирования работы по каждой 

теме на основе требований уровня. Группировка, работа в паре, инди-

видуальная работа раскрывает творческие способности учащихся. Во 

время урока я использую «Технологическую карту», разработанную и 

предложенную В.П. Монахов. эта карта содержит: цели урока, матери-

алы для усвоения (задачи) и исправления. Групповая работа студентов 

- Включает сотрудничество, дает советы по решению задачи, а затем 

кто-то из группы показывает решение на доске и объясняет. Поскольку 

у каждой группы есть свои задачи, учитель может проверить решение 

нескольких задач одновременно [1, с. 59]. 

В то же время студенты заинтересованы в решении других задач. 

Решать задачи высших уровней становится целью каждого ученика. 

Использование мультимедийного проектора на уроке экономит время 

учителя, так как просмотр вызывает интерес у учащихся. 

В ходе работы я делю задачи на уровни: задачи уровня 1 включают 

задачи, аналогичные тем, которые были решены в первых уроках. Эти 

задачи направлены на усвоение правил, определений и формул, изуча-

емых в процессе применения изучаемых правил. Задачи уровня 2 вклю-

чают задачи по систематизации и организации изучаемого материала. 

Задачи уровня 3 включают задачи когнитивно-исследовательской ра-

боты, в ходе которых студенты, наряду с улучшением и углублением 

ранее приобретенных знаний, приобретают новые знания. Когда мно-

гоуровневая задача решена, на помощь студентам приходит «консуль-

тационная карта», на которой они могут увидеть основные формулы, 

решение одного или нескольких примеров, а затем самостоятельно ре-

шить оставшиеся задачи. Ниже приведены примеры с разноуровне-

выми заданиями, «технологическая карта», «карточка – консультант».   

 

Карточка консультант 

Тема: «Плоская система сил» 

Условия задания Формула Решение  

1. Определить натяже-

ние нитей, удержива-

ющих тело весом 5 Н 

в равновесии 
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2. Вычислить мо-

менты пар сил 𝐹1 и𝐹2 

(см. рис.) учитывая 

что 𝐹1 = 𝐹2 = 𝐹 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
3. На ферму весом 100 

кН действует ветер с 

силой F=20 кН. Опре-

делить реакцию опор.  
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Одно из наиболее важнейших направлений в учебно-познаватель-

ной деятельности - это научно-технологический метод производства. 

При этом в наше время этот метод охватывает как материальные, так 

и социальные направления общества. 

Человечество, живет при таких условиях, когда ушли в прошлое 

индустриальнаястадия общественного прогресса с его экстенсивной 

технократической идеологией. 

В настоящее время осознается необходимость смены образова-

тельной парадигмы. Основное противоречие современной системы об-

разования - это противоречие между быстрым темпом приращения зна-

ний в современном мире и ограниченными возможностями их усвое-

ния личностью. Это противоречие заставляет педагогическую теорию 

отказаться от абсолютного образовательного идеала (всесторонне раз-

витой личности) и перейти к новому идеалу - максимальному развитию 

способностей индивида к саморегуляцию и самообразованию, т.е. (раз-

носторонне развитой личности) [3, с. 38]. 

Государства, вовремя заметившие достоинства научно-технологи-

ческого метода производства, обеспечивают высочайшее качество 

жизни своих граждан. Страны, стоящие на познаниях лишь научно-

технического развития, отстают в темпах собственного развития. 

Технологический переворот XXI века требует от нашего государ-

ства формирования научно-технических возможностей, соответствую-

щих потенциалу современного технологического развития. 

Главой РФ В.В. Путиным была поставлена цель ускорения про-

цесса инновационного развития страны, а также создание к 2020 году 

около 25 миллионов квалифицированных рабочих мест. Решение дан-

ной задачи невозможно без усилия интереса к научно-техническому 

образованию молодежи, системной подготовки и переподготовки со-

трудников образовательных учреждений. 

Как известно, с 1993 года в учебные планы российских школ было 

включено направление «Технология» с целью формирования у подрас-

тающего поколения знаний в областях технологической культуры, ин-

теграция гуманитарных, естественнонаучных и технических знаний, а 

также повышение конкурентоспособности молодого поколения на рос-

сийских и международных уровнях рыночной деятельности. Научно-
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педагогическое сообщество осуществляет поиск путей совершенство-

вания профессионального и технологического образования. 

На данный момент, эта образовательная область, совокупность 

знаний, изучающийся в образовательных учреждениях. Все основные 

предметы изучающиеся в школе, такие как: физика, математика, хи-

мия, и биология, - имеют прямое отношение к технологическому обра-

зованию. 

Технология на примере показывает всю важность знания основ-

ных дисциплин, изучающиеся учеником, и показывает все основные 

способы взаимодействия всех предметов, т.е. межпредметные связи. 

Эта деятельность включает в себя базовое содержание и курсы профес-

сиональной подготовки, которые считаются дополнительными.  Базо-

вое содержание подразумевает под собой, минимальный объем знаний, 

которые должны быть сформулированы на протяжение изучения всей 

дисциплины всеми учащимися общеобразовательных учреждений [2, 

с. 41]. 

Отмечается, что необходимо информирование учащихся по трем 

направлениям: 

• труд человека в производстве (обработка часто используемых ма-

териалов, свойства материалов, приспособления и инструменты, глав-

ные трудовые процессы, формирования производства, сбыт и торговля 

продукции, рынок товаров, гарантирования безопасности труда). 

• труд человека в непроизводственной сфере (искусство, образова-

ние, культура, ремесла, технологические операции в основных обла-

стях деятельности здравоохранения жилищное хозяйство; бытовое об-

служивание населения; обеспечение безопасности труда; предприни-

мательская деятельность и др.). 

• труд человека в быту (эксплуатация и ремонт жилища; домашняя 

экономика; обеспечение комфорта, и дизайн дома; гостевое дело; при-

готовление пищи; уход за детьми, престарелыми и людьми преклон-

ного возраста; создание ухода за домашними питомцами; уход за цве-

тами; обязанности членов семьи; художественное конструирование до-

машних изделий и интерьеров; обеспечение безопасности труда в се-

мье; экология семейного хозяйства и др.). 

Деятельность «технология» является уникальным предметом в об-

разовательной системе. Если школьные образовательные предметы, 

как принято, базируются на основных науках, показывающие их основ-

ные принципы, то всякий труд нагляден. 



39 

Жизненный опыт заставляет человека пересматривать множество 

концептуальных положений теории трудовых подготовок в общеобра-

зовательных учреждениях.  Не стоит отрицать, что большинство из 

всех принципов и методов, по которым строили весь учебно-познава-

тельный процесс педагоги в работе реализации трудовой идеи, на сего-

дняшний день не кажется столь неоспоримым.   Учащихся, в первую 

очередь, стоит рассматривать как личности, которые реализовываются 

во всех направлениях творческой деятельности, в частности техноло-

гической [1, с. 52]. 

Согласно системе образования, по предмету технология должны 

выполняться проектные работы. Проектная работа выполняется 1 раз в 

год или после каждого пройденного раздела, на протяжении 10 лет, 

начиная со 2 класса.  

Выделяют несколько классификаций проектов: 

Типология проектов: 

• исследовательские; 

• творческие; 

• приключенческие, игровые; 

• информационные; 

• практико-ориентированные. 

Классификация проектов по творческим группам: 

• индивидуальные;  

• коллективные;  

• семейные;  

• одновозрастные;  

• разновозрастные. 

Также важно отметить, что дети, выполняя проектные работы с са-

мого начала, должны понимать, что необходимо отталкиваться от по-

требностей семьи, школы, и общества. Выполняется оценка техниче-

ских возможностей и целесообразности в экономическом направлении. 

Педагоги, преподающие данный предмет, должны знать, что 

именно учителя компетентны за потенциал развития обучающихся в 

данном направлении, стоит заострять внимание на том, как именно бу-

дет сформировываться практическая и психологическая успеваемость 

учащегося к самостоятельному образу деятельности. 

При таком развитии отношений общеобразовательное учреждение 

развивает у учащегося не только трудовые навыки, а также и воспиты-

вает характер личности, которая готова принять важное для себя реше-

ние по своей дальнейшей профессиональной ориентации. Существует 
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тонкая грань в воспитании личности, и педагогам необходимо компе-

тентно выполнять инструкции по воспитанию такой личности, чтобы 

ребенок мог в будущем, зная свои знания, зная свои возможности, вы-

брать то направление, которое ему будет интересно изучать. 

Важную роль в формировании такой личности выступает не 

только содержание обучение, но также большую роль может играть 

направленность личности и установленные приоритеты. 

Веденное название деятельности «технология» несет в себе совер-

шенно иное содержание, в первую очередь, здесь надо отметить, пред-

ставление о методах сбора и преобразования материалов, сырья и т.д. 

Современное понятие слова «технология» охватывает множество 

аспектов человеческой деятельности, в которые входят: социальный, 

духовный, материальный аспекты. 

Авторы «Концепции формирования технологической культуры 

молодёжи в общеобразовательной школе» (П. Р. Атутов, О. А. Кожина, 

В. П. Овечкин, В. Д. Симоненко, Ю. Л. Хотунцев) выявляют предмет 

"технология" вовсе как направление методов и средств, знаний, приме-

няющийся в качестве оптимального использования материи (материа-

лов) и их преобразования, энергии и информации по плану и в интере-

сах человека, общества, окружающей среды. Усвоение средств и мето-

дов данных изменений направлено, в итоге, на формирование личности 

и дальнейшее ее развитие. 

Это направление деятельности меняет целый ряд принципиальных 

новаций: 

• предмет, образовательная деятельность показывает совокупность 

знаний математики, физики, химии, биологии, а также ряда других 

научных дисциплин. Но знания в данном случае рассматривались как 

фактор развития промышленности, энергетики, связи, сельского хозяй-

ства, транспорта и других сфер деятельности человека. 

• одной из задач обучения становится формирование творчески ду-

мающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности. 

При этом, возможно впервые в истории отечественной школы, прямо 

говорится, что эта задача перекладывается на самих школьников. 

• когда ученик начинает понимать, где, как и почему используемые 

им знания составляют требуемое целое, когда он ощущает способность 

понять, проанализировать и интерпретировать факты в области эконо-

мики и производства у него появляются качества активного участника 

процесса познания. 

• принципиален подход к системе обучения: не узкопредметный, а 

интегративно ориентированный, проектно-созидательный. При этом 
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включение учащихся в процессы проектирования, конструирования и 

моделирования, реализации проекта с последующей оценкой достиг-

нутого результата деятельности становится обязательным фактором 

взаимодействия учителя и учеников. 

Следовательно, формирование технологической деятельности 

предполагает сознательное овладение системой методов и средств, 

преобразовательной деятельности по созданию материальных и духов-

ных ценностей. Оно также предусматривает изучение современных и 

перспективных энерго и материалосберегающих безотходных техно-

логий, использование психологии общения и культуры человеческих 

отношений в повседневной деятельности, определение потребностей в 

конкретной продукции и возможностей её реализации. 

Тогда понятие «подготовка школьников к будущей самостоятель-

ной трудовой жизни» приобретает требуемое наполнение и становится 

ясной стратегия единого образовательного пространства, её нацелен-

ность. 

Присутствие в учебных планах дисциплины «Технология» под-

держивается бизнесменами и промышленниками государств, так как 

этот предмет в основном нацелен на продвижение творческих и интел-

лектуальных возможностей. Опыт показывает, что это направление 

наравне с естественными и гуманитарными составляющими, является 

необходимым третьим составляющим общего образования учащихся 

[1, с. 27]. 

Актуальная задача технологического образования учащихся – это 

развитие его содержания.  Данное направление не должно ограничи-

ваться изучением материальных технологий. 

Образовательная область «Технология» играет исключительно 

важную роль в разностороннем развитии индивида: в интеллектуаль-

ном, духовно-нравственном, физическом и т.д. [2, с. 18]. 

При издании новых учебников по образовательной области техно-

логии сегодняшним авторам необходимо, придерживаться современ-

ной тенденцией развития технологий, которая имеет своей составной 

частью следующие содержания: 

- закономерности научно-технологического становления цивили-

зации, научно-технологический процесс, научно-технологическая кон-

цепция, трансферт технологий; 

- общее материаловедение, технологические процессы получения 

передовых материалов; 

- инновационные информационные технологии; 

- технологии художественной обработки; 
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- архитектурное сооружение и проектирование зданий; 

- транспортные технологии. 

- технологии, связанные с электричеством; 

- технологии растениеводства и животноводства; 

- современные гуманитарные технологии (социальные, медицин-

ские и др.). 

- формирование научно-технической культуры и проектно-техно-

логического мышления обучающихся; 

- проектно-технологический уровень культуры, регулирование 

научно-технологическими проектами; 

- построение образовательных траекторий, профессиональное са-

моопределение обучающихся. 

При реализации нижеперечисленных направлений технологиче-

ского образования школьников, следует ожидать модернизацию содер-

жания профессиональной подготовки учителей технологии, укрепле-

ния учебно-материальной базы, более широкого внедрения в образова-

тельный процесс современных технологий, а также укрепления связи с 

организациями среднего профессионального образования: 

- включение знания технологий в фундаментальное ядро образова-

ния; 

- включение образовательное направление «Технология» в обяза-

тельную часть ФГОС среднего (полного) образования; 

- улучшение материально-технологического и кадрового обеспе-

чения образовательной деятельности «Технология»; 

- проведение международных олимпиад, конкурсов, проектных 

работ среди школьников по технологии; 

- расширение содержания технологического образования уча-

щихся, включение в это содержание изучение как материальных, но и 

информационных, социальных, художественно-дизайнерских техно-

логий, а также и инновационных технологий в таких направлениях как: 

космические технологии, биотехнологии, нанотехнологии, робото- 

технологии и т.д.; 

- подготовка и издание обновленных учебников по технологии; 

- создание системы непрерывного технологического образования 

во всех типах образовательных организаций. 

Таким образом, выполнение этих направлений должно способ-

ствовать повышению роли образовательного направления «Техноло-

гия» как предмета, необходимого для общего образования, обеспечи-

вающий его прагматическую направленность, обладание разносторон-
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ним развитием и формированием у учеников данного направления гу-

манитарных-естественнонаучных знаний, готовности к выполнению 

работы в профессиональной деятельности, а также дальнейшего само-

развития учащихся и отдельно взятой личности. 
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Аннотация. В статье анализируется социокультурное про-

странство, в котором усиливаются требования в отношении ребенка 

со стороны семьи, школы, общества. Эти факторы грузом ложатся 

на психическое развитие личности и эмоциональное благополучие со-

временных детей дошкольного возраста. Но влияние семьи остается 

первоочередным в плане ближайшего социального окружения ребенка 

для удовлетворения его потребности в эмоциональной поддержке, 

принятии, заботе и защите, тем самым уменьшая воздействие стрес-

совых факторов со стороны социума. 
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Annotation. The article analyzes the socio-cultural space in which the re-

quirements for the child are strengthened by the family, school, and society. 

These factors are burdened on the mental development of the personality 

and emotional well-being of modern preschool children. But the influence 

of the family remains a priority in terms of the immediate social environment 

of the child to satisfy his needs for emotional support, acceptance, care and 
protection, thereby reducing the impact of stress factors on the part of soci-

ety. 
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Когнитивные процессы и образное мышление дошкольников спо-

собствуют появлению эмоционально ярких и насыщенных мистиче-

ских, фантастических и сказочных страхов.Происходящие отрица-

тельные события в общественной жизни обычно отражаютсядошколь-

никах и создают неблагополучный эмоциональный фон их психиче-

ского развития.Содержательная сторона более частотных страхов в до-

школьном возрасте указывает на преобладание, в основном, социально 

опосредованных страхов от чувства нестабильного состояния в окру-

жающем мире. Чаще всего переживания «зеркально» отображаются на 

нормальном развитии ребенка и исходят от родителей и ближайшего 

окружения или появляются в результате неправильного семейного вос-

питания [8, с.212]. 
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Детство дошкольника является ответственным периодом в психи-

ческом развитии ребенка. По мнению А.Н. Леонтьева, в этом возрасте 

происходит изначальное становление личности, и он значителен в пе-

риоде развития ребенка, в его самосознании и мировосприятии. 

Именно в этот период происходит интенсивное развитие всех психиче-

ских процессов, происходят более прогрессивные измененияв познава-

тельной и эмоционально-волевой сфере психики [9]. 

Эмоционально развиваясь, дошкольники проявляют новые инте-

ресы, приобретают ведущие мотивы и потребности, формируется но-

вое самосознание. В эмоциональные реакции включается речевое 

оформление, обеспечивая интеллектуализацию, осознанность, обоб-

щение. Ребенок начинает управление своими эмоциями, осваивает со-

циально приемлемые формы поведения и выражения чувств, более 

адекватно проявляются эмоции, гасятся аффективные всплески по по-

воду конфликтных ситуаций из-за незначительных поводов. Меняется 

и значение эмоций в деятельности ребенка, формируются опережаю-

щие эмоциональные свойства, предвосхищающие следствия выполня-

емых действий, индивидуальный характер отклика в пугающих ситуа-

циях. Появляется оценивание своих поступков, осмысленная ориента-

ция собственных переживаний, понимание и осознавание предложе-

ний, типа «Я радуюсь», «Я сержусь», «Я напуган», «Я печален» [10, 

с.59-62]. 

В психолого-педагогических источниках дошкольный возраст 

обозначается периодом наибольшей выраженности страхов, - это свя-

зано даже не с эмоциональным развитием, а больше с когнитивным 

развитием ребенка. Происходит возрастание понимания детьми опас-

ности. Это же эмоциональное новообразование отмечено и в исследо-

вании А.Н. Фоминовой – способность детей подвергать обобщению 

негативные и позитивные эмоциональные переживания [11, с.109]. 

В дошкольном возрасте, указывает А.И. Захаров, страхи у детей 

увеличиваются, особенно у девочек. Так, «средний балл/индекс стра-

хов» чувствителен у детей к 7 годам, не обучающимся в школе – этот 

возраст является для ребенка кризисным и характеризуется большей 

чувствительностью психики [3]. 

Как показывают исследования С.Н. Костроминой, А.А. Реан [8, 

с.98], дошкольники значительно подвержены воздействию фантасти-

ческих образов и вызываемых ими эмоций. Этот период авторы назы-

вают «возрастом сказок и фантазий», в котором переплетены образ-

ное мышление, телесные ощущения, эмоциональные переживания и ре-
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акции. Яркие образы сказочных героев вызывают у детей в дошколь-

ном возрасте интенсивные переживания страха, ведущие к нарушению 

покоя, появлению навязчивых мыслей. М.М. Семаго выделяет тот 

факт, что тревожные фантазии могут начать проявляться в состоянии 

бодрствования, - это приводит к восприятию самых безобидных пред-

метов как опасных (например, ножницы из фильма ужасов, метла Бабы 

Яги, плащ Дракулы и т.д.). 

В страхах, вызванными фантастическими и сказочными сюжетами 

у дошкольников скрывается страх смерти. По утверждению А.И. За-

харова, с 5 лет, дети склонны проявлять страх смерти, но связывая его 

со страхами нападения животных. В страхе дракона, извергающего 

огонь, часто отражается страх войны, пожара, бедствий, в результате 

которых могут гибнуть люди [3]. 

Детские психологи применяют термин «возрастное новообразова-

ние», которое относится к психическому развитию ребенка со времени 

получения ребенком социального опыта, с понимания реальности 

окружающего мира и своего предназначения в нем. В теориях психо-

логических защит рассматриваются способы, направленные на умень-

шение эмоциональной тревожности при помощи которых Я-ребенка 

пытается сохранить свою интегративность и адаптивность личности [4, 

с. 17]. 

Так, Л.Р. Батралиева [1, с.102] рассматривает состояние тревоги, 

как психологическую защиту в системе адаптивной реакции личности, 

направленной на изменение дезадаптивных когнитивных, эмоциональ-

ных, поведенческих компонентов для уменьшения их психотравмиру-

ющего влияния на Я-концепцию личности ребенка. Такие отрицатель-

ные эмоции, как тревога, страх, эмоциональный стресс вызывают в 

личности переоценку личностных представлений о себе в целях сни-

жения психического дискомфорта и сохранения положительной само-

оценки.  

Несмотря на то, что в разных интерпретациях цель защиты форму-

лируется неодинаково (в одном случае, как стремление справиться с 

тревогой, в другом - как способ влияния на разные чувства (тревогу, 

страх, гнев), когниции и поведенческие стереотипы) тем не менее, 

начало разработки этой проблемы и ее интенсивное обсуждение, было 

и остается связанным с понятием "чувство тревоги", с «феноменом 

страха» [2, с.91].  

Следуя линии защитных компонентов, влияющих на возникнове-

ние феномена страха у ребенка, обратимся к психолого-педагогиче-

ской интерпретации причин, сущности и видов страха. Переживая это 



47 

неприятное эмоциональное состояние, ребенок в некоторой степени 

понимает сторону опасности, которая ему может угрожать. Привыч-

ным описанием остается выражение эмоционального состояния 

(страха) при помощи телесных ощущений: во всем теле создается не-

понятное внутреннее напряжение, оно может концентрироваться в об-

ласти живота, судорожное сжатие органов, наблюдаются головокруже-

ние, возможна рвота, дрожь в конечностях, обильное потоотделение, 

учащенное сердцебиение, прерывистое дыхание, расстройство ЖКТ. 

Чем сильнее и внезапнее состояние страха, тем отчетливее пережива-

ется внутреннее эмоциональное состояние. 

Страх представлен как в виде объективации телесных ощущений, 

так и в психологическом обосновании в виде состояния повышенного 

сенсорного внимания и моторного напряжения (готовность к страху) 

из которой развивается эмоциональная реакция тревоги и страха [5]. 

Понятия тревоги и страха различаются: страх - реакция на реаль-

ную угрозу, объект, который выражается словами "Я боюсь что-

то/кого-то", а тревога - безобъектный страх, выраженный словами "Я 

боюсь, мне неспокойно". Если страх является сигналом опасности, то 

следует пояснение какая угроза вызывае эмоцию страха. При этом раз-

личаются внутренние и внешние раздражители, которые могут пред-

ставлять собой угрозу, а могут быть воображаемы ребенком в его фан-

тазиях. 

Объектами страхов могут явиться опасности, которые угрожают 

самосохранению организма (например, дикие животные, явления при-

роды, конфликтные ситуации), а также события, которые могут вы-

звать тревожное состояние, переживания (например, голод или жажда, 

насмешки). При таких угрозах у ребенка появляется чувство беспо-

мощности и угнетения. Подобное состояние напряженности может вы-

даваться за чувство страха. Другим объектом страха может быть опас-

ность наказания, например, страх перед родителями, интернализиро-

ванный в виде феномена совести [6, с.117]. 

Еще один объект страха - посторонний человек или неизвестная 

ситуация. Такой вид эмоции возникает в связи с предчувствием, что 

неизвестное сопровождается неприятными переживаниями, в первую 

очередь вызванными тем, что в новой ситуации личность не сможет ее 

контролировать.  

Существует страх собственной неполноценности, вызванный та-

кой эмоцией, как чувство неполноценности. Это ощущение возникает 

при неспособности ребенка отделить результаты своей деятельности 

от себя самого. Оно приводит к снижению самооценки, к актуализации 
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мотивационного поведения, находящегося под контролем похвал или 

укоров, к пассивности и депрессии. 

Если страх своей неполноценности переносится на внешний объ-

ект, то возникают типичные фобии в виде симптомов навязчивости, ко-

гда в общей картине преобладает скрытый известный страх, но при 

этом спроецированный объект [7]. 

Эмоция страха может приводить к ряду последствий, которым со-

путствуют беспокойство и неуверенность, сверхкомпенсация в форме 

демонстративной, вызывающей формы поведения, защитные реакции, 

препятствующие проникновению неприятного чувства в сознание, 

страх перед самим страхом. 

Также отсутствие страха является тревожным признаком. Не по-

лучая сигнала тревоги, субъект может не почувствовать приближаю-

щейся опасности, к которой надо быть готовым. Страх - признак наде-

ленного разумом человека, тот фактор, благодаря которому происхо-

дит сохранение личности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема личности ре-

бенка как одна из основ в разрезе психолого-педагогических наук. Ана-

лиз отечественных и зарубежных исследований по проблеме психиче-

ских и психологических свойств личности обнаруживает, что в иссле-

дуемом понятии «Личность ребенка» отражается его внутреннее и 

внешнее состояние, активное стремление к развитию и актуализации 

скрытого потенциала. 

Ключевые слова: личность, индивид, индивидуальность, концеп-
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Понятие «личность» рассмотрено во многих психологических 

концепциях, и оно не рассматривается как субъект в системе обще-

ственных отношений, а представляется в виде целостного интегратив-

ного образования, включающее в себя биологические, психические и 

социальные характеристики в структуре личности человека. Проблема 

соотношения данных характеристик в личности человека -одна из су-

щественных проблем в психолого-педагогических науках. Так, психи-

ческое развитие рассматривалось и в виде независимого отдельного 
процесса, и как произошедшее только от биологического, или только 

от социального развития, или как результат действий самого субъекта 

и т.д. Отсюда, можно обозначить группы концепций, по-разному рас-

сматривающих соотношение социального, психического и биологиче-

ского в развитии личности индивида.  

В ряде концепций, доказывающих независимое психическое раз-

витие личности, данное явление рассматривается как полностью под-
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чиненное своим собственным законам, не связанным ни с биологиче-

ским, ни с социальным. Данная концепция присуща авторам, доказы-

вающим божественное происхождение психических явлений [3; 7; 12]. 

В биологических концепциях психическое рассматривается как 

линейная функция развития организма. Согласно данных концепций 

весь характер психических процессов, состояний и свойств субъекта 

определяются исходя из его биологической структуры, а их развитие 

следует за биологические законы. При этом приводятся примеры ис-

следований животных, которые не учитывают развитие человеческого 

организма в целом. Например, для объяснения психического развития 

используется такой биогенетический закон, как рекапитуляция, по ко-

торому в развитии индивида воспроизводится эволюция вида, к кото-

рому индивид может принадлежать. Утверждается то, что психическое 

не самостоятельно в природе, а все психические явления можно опи-

сать или объяснить при помощи биологических или физиологических 

понятий. Подобной точки зрения придерживался физиолог И.П. Пав-

лов [9].  

Существует спор относительно формирования личности и что, в 

первую очередь, оказывает на нее воздействие: наследственность или 

среда. 

С начала рождения влияния генов и среды взаимосвязаны при фор-

мировании личности ребенка. Генотип и среда оказывают влияние на 

личность, но генотип является и формирователем среды, которая ста-

новится функцией личности ребенка при совокупности реактивного, 

вызванного и проактивного взаимодействия. Суть реактивного взаимо-

действия заключается в действиях или переживаниях человека в ответ 

на воздействия из внешней среды. Подобные действия зависят как от 

генотипа, так и от воспитывающих ребенка условий.  

При вызванном взаимодействии личность индивида формируется 

с помощью родительского стиля воспитания, который в дальнейшем 

оказывает влияние на личность ребенка. По мере взросления ребенок 

начинает выходить за пределы окружения, создаваемого ему родите-

лями, начинает выбирать и строить свое собственное, которое форми-

рует далее его личность. Ребенок, таким образом становится активным 

проводником для развития своей собственной личности. Например, 

коммуникативный ребенок при проактивном взаимодействии, выби-

рает и составляет ситуации, которые еще больше способствуют расши-

рению круга его общения. Связь генотипа ребенка и его окружения бо-

лее сильна в раннем возрасте, когда имеется ограничение домашней 
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средой. По мере взросления ребенок выбирает и строит свое простран-

ство сам и начальная связь становится слабее при возрастании влияния 

проактивного взаимодействия [8]. 

При влиянии биологического и социального в психическом разви-

тии личности индивида, можно выделить эти же уровни в организации 

человека: биологический, социальный и психический. Данное взаимо-

действие имеет свою историю: хотя отечественные специалисты-пси-

хологи принимают утверждение, что понятие «личность» относится к 

социальному уровню организации индивида, имеются некоторые воз-

ражения по вопросу о мере проявления в самой личности социальных 

и биологических составляющих. 

Так, начальное понимание личности как психологической катего-

рии выстраивалось на составе, образующем личность как психическую 

реальность. То есть личность выступает в виде набора качеств, 

свойств, характеристик и особенностей психики человека. Но подоб-

ный подход к проблеме понимания психологической сущности поня-

тия «личность» может быть названа, по словам Артура Владимировича 

Петровского, «коллекционерским», так как в этом случае личность 

превращается в хранилище, вмещающее в себя интересы, способности, 

черты темперамента, характера и т.д. Подобное видение говорит о том, 

что задача психолога сводится только к собранию всего этого и опре-

делению индивидуальности каждого члена общества. У такого подхода 

исчезает понятие «личность» со всем его категориальным содержа-

нием [9]. 

Необходимо структурировать и выяснить личностные качества в 

структуре личности. Показателен в этом направлении подход Е.Д. Его-

рова, понимавшего под личностью биосоциальную иерархическую 

структуру со своими подструктурами: направленностью; полученным 

из знаний, умений, навыков опыта; индивидуальные особенности, фор-

мирующие ощущение, восприятие, память, мышление; структурные 

свойства темперамента [3, с.114]. 

Примечательно, что данный подход критикуется со стороны уче-

ных, которые утверждают, что общая структура личности может ин-

терпретироваться как совокупность всех биологических и социальных 

особенностей. В результате этого основной в психологии личности ста-

новится проблема соотношения социального и биологического в лич-

ности. В контрмнение этому высказывается идея о том, что биологиче-

ское в личности индивида превращается в социальное [5, с.96]. 

Помимо обращения к структурному подходу к проблеме личности 

развивается концепция системного подхода, например, идеи А.Н. 
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Леонтьева. Личность, по мнению автора, - это психологическое обра-

зование, порождаемое жизнью индивида в социуме. Объединение раз-

личных деятельностей создает основу личности, и ее формирование 

происходит в онтогенезе. К понятию «личность» А.Н. Леонтьев не от-

носил генотипические особенности человека в виде физического стро-

ения, типа нервной системы, темперамента, биологических потребно-

стей, эффективности, природные задатков, полученные знания, умения 

и навыки. Все перечисленное, по мнению автора, составляет индивид-

ные свойства человека и отражает целостность и неразрывность кон-

кретного субъекта, особенности данного субъекта. По мнению А.Н. 

Леонтьева индивидные свойства, например, генотипически обуслов-

ленные, могут изменяться на протяжении жизни индивида. Но от этого 

они не становятся личностными, потому что личность не строится 

только на основе опыта человека, так как свойства человека не транс-

формируются в свойства личности и не определяют сложение лично-

сти, а составляют только предпосылки и условия для ее формирования 

[6]. 

Подход к пониманию проблемы личности нашел свое развитие в 

работах А.В. Петровского. Ученый определяет понятие Личность, как 

системное социальное качество, приобретаемое индивидом в предмет-

ной деятельности и общении и характеризующее уровень, и качество, 

отображающее общественные отношения субъекта [9]. 

Таким образом, личность – это приобретаемое человеком качество 

при вступлении в общественные отношения с социумом. Поэтому лич-

ность индивида можно рассматривать как его «чувственное» качество 

со всеми врожденными и приобретенными ею свойствами.  

Формирование свойств личности рассматриваются в процессе 

жизни человека в обществе, его включенность в систему обществен-

ных отношений, круг и способы общения с другими людьми, образ 

жизни. Образ жизни, в свою очередь, определяется исторически сло-

жившейся системой общественных отношений. То есть, личность 

можно понять или изучить только в содержании определенных соци-

альных отношений в конкретной исторической эпохе. Но для личности 

общество - это не только внешняя среда, личность в постоянной связи 

с системой общественных отношений. 

В.А. Петровский полагает, что личность индивида может продол-

жаться в других людях, и со своей материальной смертью она в полной 

мере не умирает [9]. 
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В понятие личность многими авторами включаются свойства, при-

надлежащие человеку, которые определяют его своеобразие и индиви-

дуальность [8; 11; 12]. Однако, личность может быть понятна только в 

системе прочных межличностных связей, опосредованных содержа-

нием, ценностями, смыслом совместной деятельности с другими 

людьми. Эти межличностные связи по природе своей сверхчувственны 

и проявляются в конкретных индивидуальных свойствах и поступках 

людей, хотя и не сводятся только к ним. 

Если индивидуальные черты личности не представлены в системе 

межличностных отношений, они оказываются малозначимыми в 

оценке личности и не дальше не развиваются. Индивидуальные харак-

теристики индивида до некоторой степени никак не определяются, 

пока они не включатся в систему межличностных отношений, субъек-

том которых выступает конкретный индивид как личность. 

Таким образом, личность и ее признаки сопоставляются с уровнем 

социального проявления качеств и свойств субъекта и рассматривается 

как социальный продукт, не связанный с биологическими детерминан-

тами, а значит, можно заключить, что социальное в значительной мере 

влияет на психическое развитие человека. 

Представление о понятии «личность» более полно представлено в 

трудах А.Г. Асмолова [1]. Ученый рассматривает следующие уровни: 

«индивид - субъект деятельности - личность - индивидуальность», в 

которых соотносятся стороны биологического и социального, влияю-

щие на процесс психического развития индивида.  

Рассматривая личность в качестве общественного субъекта и объ-

екта процесса истории, автор полагает, что в характеристиках лично-

сти полнее раскрывается общественная суть индивида, т.е. свойство 

быть личностью свойственно индивиду не как биологическому орга-

низму, а как социальному. В этом случае под социальным организмом 

понимается субъект конкретной исторической эпохи в системе его об-

щественных связей. Однако существует различие мнений между науч-

ными школами относительно структуры личности. 

По А.Г. Асмолову [1], не все психофизиологические функции, 

психические процессы и состояния входят в личностную структуру. В 

эту структуру могут войти свойства субъекта, множественно опосре-

дованные социальными свойствами личности, но сами относящиеся к 

характеристикам организма человека, например, подвижности или 

инертности нервной системы. Следовательно, в структуру личности 
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включается структура человека в виде актуальных для жизнеобеспече-

ния комплексов органических свойств. Таким образом, биологические 

детерминанты участвуют в формировании личности.  

Также близко стоит позиция А.А. Ворожбитовой, Е.В. Ермакова 

[2, с.18], указавших в структуре личности четыре позиции: 1) биологи-

чески детерминированные личностные особенности; 2) особенности ее 

некоторых психических процессов; 3) уровень ее подготовленности, 

исходя из опыта личности; 4) социально детерминированные личност-

ные качества. При этом автор замечает, что личность меняется как в 

историческом процессе, так и в процессе индивидуального развития 

человека. Человек рожден биологическим существом, но личностью 

становится в ходе онтогенеза при помощи усвоения исторического 

опыта. 

Таким образом, все четыре стороны личности взаимосвязаны друг 

с другом, но преобладает всегда социальная сторона личности в части 

мировоззрения и направленности, потребностей и интересов, стремле-

ний, моральных и эстетических качеств. В этом случае можно рассмат-

ривать, что под индивидуальностью человека понимается комплекс 

природных свойств, но не каждый индивид является индивидуально-

стью - для этого ему необходимо стать личностью. 

В.В. Рыжов [11], при исследовании проблемы формирования лич-

ности, пытался изучить соотношение социального и биологического в 

личности. Его основные положения сводились к тому, что, изучая раз-

витие человека, невозможно ограничиться только анализом отдельно 

взятых психических функций и состояний. Все эти функции должны 

рассматриваться в структуре формирования и развития личности. В 

этом порядке проблема в соотношении биологического и социального 

находится в виде соотношения организма и личности. Но эти соотно-

шения одновременно относятся как к человеку, таки к нему же, как к 

члену общества. Наряду с этим, в каждом из этих понятий отражены 

различные системные свойства индивида: к понятию организм - отно-

сится структура человеческого индивида как биологической системы, 

а к понятию личность - включаемость индивида в общественную 

жизнь.  

Изучая формирование и развитие личности, отечественная психо-

логия и педагогика исходит из понимания, что личность - это социаль-

ное качество субъекта, в котором человек является членом общества, 

за рамками общества - это качество индивида исчезает. Объективным 

основанием личностных свойств субъекта остается система обще-

ственных связей, в которой он живет и развивается. 
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В целом, формирование и развитие личности можно рассматри-

вать с позиции усвоения социальных программ данного общества на 

данном историческом этапе. Весь этот процесс направляется обще-

ством с помощью образовательных и воспитательных учреждений.  

Ввиду этого, факторы, влияющие на характеристики развития че-

ловека, систематизированы, динамичны в своем стремлении оказывать 

воздействие на каждом жизненном этапе в социальном и биологиче-

ском определении. Никак нельзя представлять данное определение в 

виде плоского параллельного ряда, влияющего друг на друга, так как 

это будет иметь значение искаженного представления на многогран-

ность этих связей. Биологическое может влиять на психическое как 

предпосылка развивающая психическое, отражая и влияя на его содер-

жание, при возникновении психических явлений.  

Имеются разногласия по вопросу закономерности развития лично-

сти, и существует различное понимание по поводу влияния общества и 

социальных групп на развитие личности, этапы ее развития, прохожде-

ние кризисов, возможностей ускорения развивающих процессов и др.  

Различные теории личности, эту проблему решают по-своему. Так, 

психоаналитическая теория понимает развитие в виде приспособления 

биологической природы индивида к жизни в социуме, вырабатывая 

некие защитные механизмы и способы удовлетворения потребностей. 

Теория черт, в свою очередь, представляет развитие как формирование 

всех черт личности при жизни, и рассматривает процесс их зарождения 

и преобразования как подчиняющийся небиологическим законам фак-

тор. Существующая теория социального научения представляет про-

цесс развития личности в виде образования определенных способов 

межличностного взаимодействия в обществе. Гуманистическая и ряд 

других феноменологических теорий трактуют развитие личности как 

процесс становления «Я» человека [10, с.78]. 

Рассматривая проблему развития личности с позиции ряда теоре-

тических мнений, необходимо учесть существование подходов к инте-

грированному, целостному рассмотрению личности. Такие подходы 

принимают во внимание согласованное, системное формирование всех 

сторон личности и относятся к интегративным концепциям.  

Одна из таких концепций принадлежит американскому психологу 

Э. Эриксону [4], который в своих работах на развитие личности при-

держивался по его определению «эпигенетического принципа»:то есть 

человек в своем личностном развитии проходит ряд генетически обу-
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словленных этапов от рождения и до конца своих дней. На этих ста-

диях существует восемь жизненных психологических кризисов, кото-

рые человек неминуемо проходит: 

1. Кризис доверия-недоверия к миру на первом году жизни.  

2. Преобладание автономности над сомнением и стыдом (в воз-

расте 2-х – 3-х лет). 

3. Преобладание инициативности над чувством вины (в возрасте 

3-х – 6-ти лет).  

4. Преобладание трудолюбия над комплексом неполноценности (в 

возрасте 7 - 12 лет). 

5. Преобладание личностного самоопределения над индивидуаль-

ной серостью и конформизмом (в возрасте 12 - 18 лет).  

6. Преобладание интимности и общительности над личностной 

психологической изолированностью (в возрасте около 20 лет). 

7. Преобладание заботы о воспитании нового поколения над «по-

гружением в себя» (в возрасте 30 - 60 годами).  

8. Преобладание удовлетворенности прожитой жизнью над отчая-

нием (в возрасте старше 60 лет). 

Развитие личности в теории Э. Эриксона проходит несколько эта-

пов, на каждом из которых преобразуется внутренний мир индивида, 

меняются его отношения с окружающими. В итоге личность приобре-

тает новое назначение, сопоставимое с данным этапом развития, в ко-

тором новые личностные очертания возникают на основе предыдущего 

развития [4]. 

Наряду с этим, формирование и развитие личности индивида при-

обретает как положительные, так и отрицательные качества. В своей 

единой концепции Э. Эриксон отразил только две линии личностного 

развития: нормальную и аномальную, хотя в чистом виде они в жизни 

почти не встречаются, но принимают черты смешанного варианта в 

процессе социализации и воспитания. Так как индивид является соци-

альным субъектом, то с первых дней жизни вокруг него существуют 

такие же субъекты, и он включен в различные рода социальные взаи-

модействия. Первый опыт социального общения ребенок получает в 

своей семье еще до начала говорения. Далее, вращаясь в социуме, при-

обретается определенный субъективный опыт, который является уже 

неотделимой частью его личности. Такой процесс и дальнейшее актив-

ное воспроизводство субъектом социального опыта называется социа-

лизацией. 
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Если рассматривать отличие проблемного обучения от традицион-

ного, то здесь будет необходимо отметить, что при традиционном обу-

чении учитель является транслятором знаний, а учебная деятельность 

учеников носит репродуктивный характер. При проблемном обучении 

учитель либо не дает готовых знаний, либо дает их только на особом 

mailto:aybusheva5885@mail.ru


60 

предметном содержании – новые знания ученики приобретают само-

стоятельно при решении проблемных задач и вопросов.  

Под проблемным обучением исследователи понимают организо-

ванное педагогом активное взаимодействие обучающегося с про-

блемно-представленном содержанием обучения, в ходе которого он 

приобщается к объективным противоречиям научного знания и спосо-

бам их решения [3, с. 22]. 

В этой связи большое значение отводится исследовательской ра-

боте школьников, как одному из видов проблемного обучения. 

Готовиться к исследовательской работе школьников учителя начи-

нают загодя. Перед началом учебного года большинство преподавате-

лей намечает круг исследований по своему курсу. Это не исключает 

возможности появления новых тем выдвинутых по инициативе учени-

ков. Педагоги выделяют те вопросы, которые целесообразно изучать 

исследовательским методом, т.е. когда цель будет достигаться с ис-

пользованием самостоятельных исследований, проводимых учащи-

мися. 

Чем следует руководствоваться учителю при выборе тем? Прежде 

всего актуальностью. Обязательным условием при выборе темы явля-

ется ее доступность для учащихся. Тема должна быть посильной и в то 

же время не элементарной. Ученические исследования нужно связы-

вать с главными, а не второстепенными вопросами, изучаемыми в 

курсе. Результаты исследования должны обогащать учащихся не 

только знаниями, но и помогать их воспитанию. 

Успеху исследования способствует последовательно проводимый 

принцип заинтересованности и добровольности. Ученики должны 

иметь возможность еще в начале года выбрать интересующую их тему. 

Учителю необходимо принять наиболее интересные темы, предложен-

ные учениками. Такое решение учителя подчеркнет его уважение к ра-

боте учащихся. А уважение учителя в свою очередь вызовет воодушев-

ление детей и повысит их ответственность. 

Обязательно перед выполнением задания необходимо провести 

инструктаж. Он должен быть ярким и эмоциональным. Например, при 

исследовательской работе, связанной проведением социологического 

исследования, необходимо познакомить учащихся с методикой и тех-

никой социологических опросов. Разъяснить, что так как социологиче-

ские исследования направлены на изучение явлений общественной 

жизни, необходимыми средствами их проведения является анкета и ин-

тервью. Необходимо познакомить учащихся с новыми понятиями, под-
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черкнуть важность четкой формулировки вопросов, их последователь-

ности, рассказать о манере поведения во время интервью, а также о 

том, как составляется анкета. 

Для этого нужно: 

- определить цель беседы; 

- главную цель раскрыть в виде вопросов; 

- расположить их в виде логической последовательности 

Исключить те вопросы, которые могут быть выяснены другим пу-

тем, например, путем изучения документации. 

Конечно же, чтобы провести такой инструктаж, учитель должен 

сам иметь ясное представление о методике социологических исследо-

ваний. 

Важным моментом во время проведения самостоятельной иссле-

довательской работы учащихся является проведение учителем кон-

сультаций для учащихся. Консультирование учащихся в процессе ра-

боты может проходить следующим образом: группа учащихся прихо-

дит к учителю после того, как ими будет разработана программа иссле-

дования. Учитель помогает ученикам уточнить цели работы, уточнить 

вопросы для интервью (в случае социологического опроса), помогает 

определить гипотезу [1, с. 113]. 

Наиболее сложным этапом исследования, когда учащиеся более 

всего нуэждаются в помоще и контроле учителя, является анализ и 

обобщение собранного материала. Г.В. Артемьева отмечает, что, как 

правило, учитель сталкивается на этом этапе с тремя возможными ва-

риантами: 

- материала для обобщения оказывается недостаточно. В этом слу-

чае учитель помогает выяснить, чего недостает для получения полной 

картины, и направляет учеников на дополнительные поиски; 

-  материала слишком много, ученик затрудняется в определении 

главных и второстепенных вопросов. В данном случае учитель помо-

гает установить между ними существенные связи; 

- собранные материалы противоречат отдельным положениям ги-

потезы. Учитель советует ученику, каким путем можно получить до-

полнительную информацию, объясняющую отклонения, т.е. помогает 

разобраться в существе и причинах этих отклонений [1]. 

В заключение учитель продумывает пути и формы включения по-

лученных результатов в материалы урока или внеурочной работы (уст-

ное сообщение ученика, подготовка презентации, реферата). 
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Согласно статье 44 Федерального Закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», родители имеют право на обучение и воспитание 

детей. Родители могут выбрать форму получения ребенком образова-

ния либо в учреждениях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, либо в форме семейного образования или самообразования [4]. 

Домашнее образование – образование, даваемое ребенку в усло-

виях семьи, дома в соответствии с государственными учебными про-

граммами и под контролем школы. Согласно Закону об образовании 

родителям предоставляется право самим учить детей по согласован-

ным со школой программам и авторским программам родителей, зали-

цензированным органами управления. На родителях лежит ответствен-

ность за качественное образование ребенка, ведь в соответствии с тек-

стом письма Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 15 ноября 2013 года «Об организации получения образования в 

семейной форме» при выборе родителями семейной формы образова-

ния на них накладываются обязательства по обеспечению организации 

деятельности ребенка, которая направлена на овладение «знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельно-

сти, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний 

в повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации 

получения образования в течение всей жизни» [3]. Такой контроль за-

кона является насущной необходимостью, потому как уже сейчас бо-

лее ста тысяч детей обучаются на дому и это число только растет с каж-

дым годом. 

Выявлено множество причин, которые могут стать отправной точ-

кой в выборе домашней формы образования. Основными из них можно 

назвать следующие: 

1) религиозные, очень часто образ жизни может не соответство-

вать светским требованиям школы, школьному уставу; 

2) физиологические и/или психические особенности детей, хотя 

сегодня и создано много условий для вливания в школьную среду де-

тей с ОВЗ, однако многие болезни и травмы могут оказаться полностью 
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несовместимы с возможностями школы дать образование такому ре-

бенку по традиционной форме; 

3) профессиональные занятия спортом или различными видами 

искусства могут вынудить ребенка жить по определенному режиму, 

включающему в себя репетиции или тренировки, разъезды и участие в 

конкурсах и состязаниях; 

4) опережающее интеллектуальное развитие, когда ребенок усваи-

вает намного больше, чем дети его возрастной категории, при этом сле-

дует постоянно корректировать содержание обучении, что нередко хо-

тят взять на себя родители; 

5) трудности с адаптацией и взаимодействием несостоявшегося 

школьника со сверстниками, нередки случаи, когда из-за травли в 

школе и асоциальности ребенка, родители забирают его на домашнее 

обучение. 

Но причины – это дело хоть и первое, с чем сталкиваются выбрав-

шие домашнее образование, однако не первостепенное. Как и в любой 

форме организации образования, в домашнем также есть свои нюансы, 

неизбежно столкновение со следующими проблемами: 

1) административно–правовыми, что включает в себя формальные 

взаимоотношения семьи с органом местного самоуправления муници-

пального района или городского округа, на территориях которых они 

проживают, и с выбранным образовательным учреждением для заклю-

чения договора о прохождения ребенком промежуточных и итоговых 

аттестаций; 

2) дидактическими, завязанными на процесс домашнего обучения, 

выбор содержания, методов и средств воспитательно-образовательной 

работы родителей, так как родителю для своего ребенка приходится 

становиться педагогом-методистом, всецело продумывая его образова-

тельный ритм. [3] 

Это еще одна особенность домашнего образования, ведь одновре-

менно происходит процесс обучения и детей, и родителей, которые все, 

за редким исключением, не являются профессиональными педагогами, 

и их детей, обучение для которых становится не просто частью жизни, 

а сливается с семьей. Выработка познавательной активности как у де-

тей, так и взрослых весьма примечательно и добавляет ряд плюсов к 

данной форме обучения. 

Кроме всего прочего, домашнее образование как ничто другое 

укрепляет связь «отцов и детей», улучшает внутрисемейную атмо-

сферу. Проводя вместе практически весь день, родители и дети знако-

мятся с особенностями друг друга, тесно сближаются, входят в курс 
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интересов членов семьи. Конечно же, возрастает и родительское влия-

ние, контроль над ребенком становится практически неусыпным. Это 

может стать как плюсом, так и минусом. Ребенку со временем от такого 

постоянного надзора может стать некомфортно, весьма возможно от-

чуждение от родителей, желание самостоятельности. Но всего этого 

можно избежать, если родители будут дозировать свое участие в жизни 

ребенка, не устраивая над ним тотальны контроль, распределив время 

обучения и досуга равномерно. 

Кроме чисто физиологических и личностных особенностей, кото-

рые учитываются при построении плана домашнего образования, оно 

сопровождается еще и рядом дополнительных «бонусов» для родите-

лей. 

Во-первых, родителям подвластна корректировка программы 

школьного образования. 

Во-вторых, планирование учебной нагрузки, режима обучения-до-

суга, учитывающего как физические, так и профессиональные потреб-

ности ребенка, возлагается на родителей. 

В-третьих, если родители часто переезжают с места на место в 

связи с работой, то ребенок не будет получать дополнительный стресс 

из-за разрыва с школьным коллективом и надобностью заново выстра-

ивать стратегии общения на новом месте. [2] 

Подведя итог нужно отметить, что на данный момент семейное об-

разование предусмотрено законодательством РФ и довольно плотно 

укоренилось в школьной практике, оно удобно по многим параметрам, 

дает родителям и детям больше возможностей сблизится, однако при 

всем при этом может создать трудности у ребенка с общением, при не-

правильном подходе к обучению могут случаться стрессы и истерики 

у ребенка, разлад с родителями, весьма возможно развитие слабой ком-

муникабельности и отставание по стандартной школьной образова-

тельной программе. Но все эти проблемы лежат в неправильном пла-

нировании и невнимательности надлежащих служб и образовательного 

учреждения, их можно решить обучением родителей основам педаго-

гики на соответствующих тренингах и курсах, их тесным со школьным 

педагогическим составом общении и постоянном улучшении положе-

нии домашнего обучения для ребенка. Не стоит забывать, что перво-

степенен интерес ребенка, его положение и самочувствие. 
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В связи с ускорившейся информатизацией общества, информаци-

онные технологии проникают во всю человеческую деятельность. Они 

получают широкое распространение во всем мире. Почти все сферы 

жизни общества не могут существовать без использования информа-

ционных технологий, например, сфера обслуживания, производства и 

т.д., а также вся документация в настоящее время ведется не в пись-

менном виде, а исключительно на электронных носителях. Например, 

большая часть бухгалтеров, которые пользуются определенными ком-

пьютерными программами (1С и др.), но научиться пользоваться дан-

ными программами зачастую они могут только на целенаправленных 

отдельных курсах, а не в рамках системы образования. Но важнейшей 

частью этого процесса является информатизация образования. В Рос-

сии все больший интерес идет на становление новой системы образо-

вания, ориентированной на вхождение в мировое информационно – об-

разовательное пространство. Этот процесс полностью сопровождается 

изменениями в педагогике, связанные с внесением корректив в содер-

жание технологий обучения[1, с. 352]. 

Самыми первыми шагами навстречу информатизации образования 

в нашей стране были сделаны лишь в 1985 году. Было принято важное 

правительственное решение о внедрении в сферу образования не-

сколько тысяч первых советских персональных ЭВМ. Далее уже 

начали внедрять общие курсы информатики и вычислительной тех-

ники в средние школы. Их главной целью была информатизация обра-

зования, так как она является важнейшим условием для успешного раз-

вития процессов информатизации общества [2, с. 266]. 
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Так, в настоящее время использование информационных техноло-

гий в образовании становится главным и основным средством для до-

стижения наиболее приоритетных образовательных целей.  

В концепции модернизации российского образования до 2020 года 

стоит задача: подготовить подрастающее поколение к жизни в быстро 

меняющемся информационном обществе, в котором ежедневно уско-

ряет процесс появления новых знаний, постоянно возникает надоб-

ность в новых профессиях, в непрерывном повышении квалификации. 

И самую главную роль в решении этих задач играет владение совре-

менным человеком информационно коммуникационных технологий 

[4, с. 287-290].  

Исходя из этого информационные технологии стали обязательной 

частью целостного образовательного процесса. Как отмечает большин-

ство исследователей, тенденции к  образованию будут ускоряться вне 

зависимости от условий. Однако дети в основном знакомы лишь с иг-

ровыми компьютерными программами и используют компьютерную 

технику для развлечений. Поэтому образовательные и познавательные 

мотивы стоят на последнем месте. Таким образом, мы видим, что для 

решения познавательных и учебных задач компьютер не используется 

в полной мере. Для этого мы должны вести интенсивную работу с уча-

щимися начальной школы, развивать у них умения правильно исполь-

зовать и находить информацию при помощи информационных техно-

логий. С учетом основных требований ФГОС (Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт) использование информационных 

технологий в начальной школе необходимо, так как играет главную 

роль в формировании учебных навыков через мотивацию и развития 

навыков мышления, но тут остро стоит проблема – недостаточная ква-

лификация учителей и преподавателей в данной сфере. Например, не-

умение пользоваться элементарными программами, которыми пользу-

ются абсолютно во всех сферах деятельности: MicrosoftWord, Mi-

crosoftExcel и т.п. [3, с.14-16]. 

Информационные технологии намного упрощают и улучшают об-

разовательный процесс, делают его более интересным и красочным, 

повышают уровень школьной мотивации, устойчивость и концентра-

цию внимания, способствуют  творческому развитию, повышают каче-

ство знаний и делают его результативным. Такие дидактические прин-

ципы как доступность, наглядность, сознательность, активность реали-

зуются при использовании информационных технологий. Применение 

форм наглядности дополняют словесную информацию, а также высту-
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пают носителями информации и способствуют повышению мысли-

тельной активности обучающихся. Различного рода таблицы, графики, 

диаграммы, аудиовизуальные средства и т.д. являются составными 

элементами печатных и электронных учебных материалов и играют 

главную роль в развитии интеллектуальной и познавательной деятель-

ности учащихся. 

Но как было сказано ранее, компьютер используется не в полной 

мере для достижения образовательных целей. Основной причиной 

этого положения является то, что многие учителя и преподаватели не 

знакомы с новыми компьютерными технологиями и не совсем имеют 

представление о способах их использования в обучении. В большин-

стве случаев  компьютер используют учителя информатики, в силу спе-

цифики своей подготовки. Эта проблема в последнее десятилетие вы-

зывает повышенный интерес [5, с. 336]. 

Есть и еще одна, не менее важная проблема. К сожалению, разви-

тие и внедрение информационных технологий сталкивается с финан-

совыми вопросами. Если все же на оборудование и находятся деньги, 

то их не всегда хватает на приобретение соответствующего программ-

ного обеспечения и оснащения всех аудиторий. 

Для решения данных проблем сотрудников образовательных учре-

ждений должны направлять на курсы повышения квалификации, обу-

чать правильно и результативно использовать информационные техно-

логии в процессе обучения, а также внедрить изучение необходимых 

для работы в определенных областях программ в высших и средне спе-

циализированных учебных заведениях.   

Таким образом, информационные технологии в образовании – это 

две тенденции в совокупности, являющиеся сферами человеческих ин-

тересов и деятельности, которые знаменуют эпоху XXI века и должны 

стать основой для решения стоящих перед человечеством проблем. По-

этому в настоящее время очень трудно представить любой современ-

ный урок без использования ИТ. 
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Annotation. The article considers the neuropsychological approach as one 

of the innovative and effective methods of inclusive education. 

Key words: inclusive education, neuropsychology, research, psychological 

and pedagogical support of people with disabilities, limited health opportu-
nities. 

 

Одним из приоритетов внедрения инклюзивного образования в 

России является не только успешная социализация людей с ограничен-

ными возможностями, а но и их эффективное обучение.  В этой статье 

мы рассмотрели одну из категорий инвалидов - то есть дети с наруше-

ниями речи. Проблемы возникают в процессе обучения этой категории 

детей в образовательных учреждениях. Они относятся к группе риска 

относительно сложности их интеграции в процесс обучения в учебных 

заведениях.  

Анализ исследования позволил выявить противоречия между 

необходимостью реализации актуальных курсов инновационного раз-

вития для образовательных учреждений, разрабатывающих инноваци-

онные подходы и практические меры для внедрения инклюзивного об-

разования.  

Во-вторых, есть противоречие между необходимостью обновле-

ния содержания не только образовательного процесса как такового, но 

и коррекционного и развивающего обучения детей с ограниченными 

возможностями.  

В-третьих, роль альтернативных форм инклюзивного образования 

не выполняет ни одна из специализированных служб и центров по ре-

ализации психолого-педагогического сопровождения инвалидов.  

На современном этапе в России появился новый интеграционный 

подход к решению проблем инвалидов. С этой целью все уровни обу-

чения русскому языку обновляются. Этот процесс включает, во-пер-

вых, введение актуальных курсов инновационного развития образова-

тельных учреждений, которые 

 Дети-инвалиды с нарушениями речи относятся к группе риска 

возможных   нарушений чтения и письма в процессе обучения в учеб-

ных заведениях. Анализ современных исследований по этой проблеме 

показал, что причинами этих трудностей являются не только речевые 

расстройства, но и отклонения в развитии высших психических функ-

ций. 

Наиболее инновационными и эффективными способами инклю-

зивного образования является нейропсихологический подход.  
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Т. В. Ахутина , О. Б. Иншакова (2013), Л. С. Цветкова (2009), А. В. 

Семенович (2002) пишут, что ребенок с нарушенным слухом, зрением 

и интеллектом может писать неграмотно из-за незрелости различных 

частей мозга, из-за расстройства любого из функциональных компо-

нентов письма: операции по обработке слуховая, кинестетическая, ви-

зуальная и визуально-пространственная информация; серийная орга-

низация движения и речь, программирование и мониторинг деятельно-

сти, выборочная активация[3, c.36]. 

Эти же исследователи указывают и на особенности письма стар-

шеклассников с нарушениями в обработке информации левым полу-

шарием. Преобладающие ошибки в письме - смесь букв, обозначаю-

щих звуки, сходные по акустическим и артикуляционным характери-

стикам: парные, озвученные и глухие, мягкие и твердые согласные, си-

билянты, аффрикаты и их компоненты. 

Т. В. Ахутина выявляет ошибки, связанные с упрощением двига-

тельных программ, это пропущенные буквы и слоги. При написании 

под диктовку и даже при копировании учениками допускается боль-

шое количество ошибок при указании границ предложения, а также 

ошибки, указывающие границы слова [5, c.9]. 

Таким образом, анализ научных исследований позволил предполо-

жить, что дети 6-7 лет с общими нарушениями речи имеют расстрой-

ства, которые впоследствии приведут к значительным трудностям в 

овладении грамотой в старших классах средней школы письменный 

язык. Одной из причин этих расстройств может быть наличие син-

дрома дефицита внимания и гиперактивности. 

В настоящее время накоплено много клинических данных о рас-

пространенности СДВГ. Основные симптомы, виды и подтипы этого 

синдрома, особенности развития когнитивная, эмоциональная и моти-

вационная сферы, особенности морфологической структуры нейрофи-

зиологических изменений, наблюдаемых при этом типе расстройств. 

     Согласно недавним нейропсихологическим исследованиям, ос-

новными симптомами этого расстройства являются дефицит внима-

ния, гиперактивность и импульсивность.  Первичный дефицит СДВГ - 

это отсутствие функционирования первого и третьего структурно-

функциональных подразделений мозга. Зарубежные авторы называют 

этот дефицит отказом активирующей системы мозга и регуляторных 

функций[4, c.98]. 

 А. Р. Агрис, О. И. Егорова, Е. Ю. Матвеева и А. А. Романова от-

мечает, что в их работах регулирующие функции включают - регули-

рование, планирование и контроль деятельности. Одним из важных 
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компонентов является когнитивный контроль и контроль торможения. 

Под термином «когнитивный контроль», эти авторы подразумевают 

способность разрешить конфликт между конкурирующими стимулами 

или образцами действий посредством торможения неактуальных дан-

ных и ведения обработки соответствующих [1]. 

Таким образом, дети с СДВГ проявляют когнитивные, поведенче-

ские и коммуникативные расстройства, что проявляется в их коммуни-

кативной деятельности. 

Согласно результатам нашего исследования, у 48 детей энергети-

ческая единица, которая составляет 46,6% от общего количества пред-

метов. Во время эксперимента колебания внимания субъектов, их ис-

тощение, их склонность к микро - и макрографии, гипо- и гипертонус 

оценивается, а также поведение и состояние ребенка в целом. При вы-

полнении задачи, дети справились плохо из-за их беспокойства и 

дистонии. Большинство из детей часто приступали к выполнению за-

даний, не выслушивая инструкции экспериментатора. В результате 

многочисленные ошибки в программе ассимиляции были зарегистри-

рованы, что повлияло на их производительность. Это было особенно 

заметно при выполнении двигательных упражнений и при подсчете с 

таблицы Шульте. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нарушения структур 

мозгового блока 1 в предметы сопровождаются расстройствами дина-

мических характеристик деятельности, такими как сниженная произ-

водительность, так и быстрое истощение. 

В исследовании мы определили нарушения письма, связанные с 

расстройством второй функциональный блок (который отвечает за 

прием, обработку и хранение информации) у 28 детей, что составляет 

27,1% от общего количества предметов. 

Таким образом, у детей с нарушениями мозгового блока 2 выяв-

лены ошибки, обусловленные нарушением фонематического восприя-

тия, что приводит к путанице у детей в распознании звука и демонстри-

рует тенденцию к последовательной ретрографии и визуальным труд-

ностям в письменной форме, а также кинестетические, слуховые и ре-

чевые трудности при чтении. 

В нашем исследовании мы нашли 27 человек с нарушенной еди-

ницей программирования, регулирования и контроля деятельности, 

что составило 26,3% от общего числа предмета исследования. Из них у 

15 человек были нарушения двигательной организации.  

Организация двигательных актов влияет практически на все 

уровни устной речи в старших дошкольных учреждениях у детей 
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наблюдается по 3 уровням: артикуляционные, синтаксические и семан-

тические. При произнесении слова были искажения слоговой струк-

туры, а именно отсутствие и смещение слогов и иногда звуков. При 

построении предложений дети сделали некоторые конкретные грамма-

тические ошибки: использование существительных в именительном 

падеже или глаголов в инфинитиве; в самостоятельной речи детей пре-

обладали простые предложения; были трудности при построении рас-

ширенного повествования, противоречивые изложения событий, ча-

стые пропуски значительных частей текста. Дети не могут организо-

вать свою деятельность в соответствии с внешними инструкциями или 

внутренним самообучением [2]. 

Таким образом, недоразвитость третьего функционального блока 

головного мозга приводит к нарушению программирования ребенка и 

контроля произвольных действий. По результатам нашего нейропсихо-

логического тестирования мы пришли к выводу, что большинство 

старших дошкольников с СДВГ и нарушениями речи плохо подготов-

лены к обучению чтению и письму. Качественный анализ выборок поз-

волил выявить слабые звенья в развитии дошкольного СДВГ у детей с 

нарушениями речи, что впоследствии может привести к трудностям в 

школе, а именно к нарушениям чтения и письма. Таким образом, каж-

дый функциональный блок мозга вносит свой специфический вклад в 

работу системы, а нарушение работы хотя бы одного компонента при-

водит к перестройке всей системы, что, в свою очередь, отражается на 

процессах чтения и письма. 
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В современное время преподаватели и исследователи по всему 

миру начали бить тревогу из-за сокращения читательской активности 

у детей и молодежи. Первым противником чтения номер один стал те-

левизор, а затем, на его место, в конце прошлого века вышел компью-

тер. Но каково влияния и чем так ужасно «нечтение» детей.  

Так, во-первых, сокращается словарный запас и как результат, по-

нижается уровень интеллектуальных возможностей.  

Во-вторых, расстраивается процесс включения в общество, зна-

комства с его нравственными ценностями, что порождает конфликт.  

В-третьих, вырастая, не читающие дети, сами в будущем не будут 

приучать к книге своих детей, что в свою очередь приведет к отчужде-

нию представителей различных поколений в семье. 

В-четвертых, формирующаяся на фундаменте детского нечтения 

систематическая неграмотность взрослых будет приводить, как пра-

вило, к несчастным случаям, нештатным ситуациям, а порой и к гибели 

людей.  

Функциональная неграмотность является одной из важнейших 

опасностей нашего времени. Формально - люди образованы, они 

умеют писать и читать, но это не значит, что складывание из букв 

слова, равнозначно пониманию прочитанного, и вникать в смысл тек-

ста.  

Различные проведенные исследования показали, что не читающие 

отличаются от читателей в своем интеллектуальном развитии.  

Читающие способны осмысливать проблемы в различных катего-

риях, охватывать целое, улавливать логику и связь вещей. Они более 

адекватно оценивают ситуации, лучше и быстрее находят правильное 

и качественное решение, хорошо владеют речью, имеют более разви-

тое творческое воображение.  
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Беспокойство преподавателей, психологов и семьи крайне небез-

основательны: мало и плохо читающие дети отстают в своем интеллек-

туальном и социальном развитии от сверстников, испытывают трудно-

сти в общении.  

Беря во внимание актуальность рассматриваемой проблемы необ-

ходимо формировать и развивать интерес к чтению, читательскую са-

мостоятельность у учащихся начальных классов на уроках и во вне-

урочной деятельности.  

Читательская самостоятельность – это очень важное явление из 

сферы развития читателя и также общепринятое научное понятие. Оно 

характеризуется личным качеством, а вернее, нервно-психическое но-

вообразование, т.е. качество, которое не вкладывается от рождения, а 

проявляется как результат верного системного обучения чтению.  

Также, оно описывается тремя значительными признаками:  

- умением, мотивацией и манерой обращаться к книгам со своими 

целями и каждый раз осознавать ее; 

- осведомленностью тем, к каким учебникам ему необходимо об-

ратиться, чтобы исполнить конкретно эту цель; 

– навыком найти необходимую книгу и освоить ее содержание на 

максимально доступном ему уровне с наименьшей затратой времени и 

оптимально высоким для него на данный момент результатом. 

Взаимосвязь этих понятий отражается в Законе знания книг, кото-

рый описывается так: «Знание книг всегда и безусловно есть полноцен-

ная основа, надежная гарантия и объективный показатель читатель-

ской самостоятельности».  

Осуществление данных концептуальных решений требует органи-

зации такого учебно-методического набора компонентов, которые бы 

нашли в процессе обучения необходимое решение на эти задачи, так 

как каждая из них направлена на развитие личности ребенка.  

Как показывают результаты различных исследований, посвящен-

ных особенностям познавательного развития детей младшего школь-

ного возраста, дети при восприятии и овладении каким-либо материа-

лом (текстом, отрывком из литературного произведения, рассказа и 

т.п.) демонстрируют желание поделиться ее содержанием с другими 

детьми и даже с взрослыми.  

Кроме того, это желание имеет пропорциональную обусловлен-

ность эмоциональным отношением ребенка к информации, которое 

может иметь либо положительный, либо отрицательный оттенок. Ис-

ходя из этой парадигмы, нами и строились уроки по литературному 
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чтению, направленные, прежде всего повышение читательского потен-

циала учащихся, а также их познавательно-творческой и когнитивной 

активности.  

Так, в рамках обучающего эксперимента на уроках по литературе 

главным средством педагогического воздействия в целях формирова-

ния читательского интереса и познавательной активности учащихся 

стали различные виды пересказа текстового материала. Для выполне-

ния пересказа текстов младшие школьники в зависимости от решаемых 

учебных задач, должны были менять композицию текста, пересказать 

его содержание, выразить собственное эмоциональное отношение. При 

этом на экспериментальных уроках перед детьми также ставились 

определенные творческие задачи. Таковыми были: 

1. Задание по составлению рассказа на определенную тему. Соста-

вить рассказ из нескольких текстов на заданную тему. 

2. Задание по пересказу определенного отрезка или отрывка текста 

и составление его логического завершения.  

3. Задание по составлению рассказа, сказки и истории, похожей 

уже на прочитанную и пересказанную ранее.  

4. Задания, по составлению рассказав или истории по наглядным 

стимульным материалам (по картинкам). 

5. Задание по составлению рассказа по наглядному стимульному 

материалу (картинка), дающему возможность синтезировать (объеди-

нить) увиденное и прочитанное. 

6. Задание по составлению рассказа или истории на основе наблю-

дений пейзажей, животных и природы, которые были бы аналогичны 

прочитанному литературному материалу. 

В качестве объекта исследования выступили познавательная ак-

тивность и интерес к чтению младших школьников. А объектом изуче-

ния стали характерные черты процесса развития читательского инте-

реса у детей младшего школьного возраста в условиях начальной 

школы. 

В итоге, обобщая все вышеприведенное, можно утверждать, что 

включение младших школьников в общий познавательный процесс ре-

шения учебных задач, требующих нестандартного подхода может обу-

славливать повышение у учащихся читательского интереса. 
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Невозможно переоценить значение трудового воспитания в общей 

системе народной педагогики: оно действительно является его сердце-

виной. Все чеченцы во все времена считали, что труд – главное в вос-

питании, он сопровождает человека всю его жизнь. Народная мудрость 

гласит, что только люди труда становятся хозяевами своей судьбы. 

Благодаря труду, человек преобразует природу, подчиняет себе ее мо-

гучие силы и сам становится сильнее. Все это обусловило одну из важ-

нейших задач семьи – задачу воспитания детей в труде и для труда. Это 

означало, что юную смену следует растить такой, какой является тру-

довой народ. В народных представлениях о трудовом воспитании 

четко и убедительно выражена мысль о том, что труд – цель и средство 

воспитания, а трудолюбие – его конечный, хотя и не единственный ре-

зультат. По уровню воспитанности трудолюбия и отношения к людям 

труда народ судил о нравственности, духовном облике человека. В по-

говорках и пословицах чеченского народа раскрыт смысл представле-

ний и понятий народных масс о труде и трудовом воспитании.  

Вот некоторые из них: «Сискал ша хьуна йог1ур яц» («Хлеб сам к 

тебе не приходит»); «Пайдехь хиндолчу аг1ор къахьега хаар стеган 

доккха ирс ду» («Большое счастье для людей – труд на благо людей»); 

«Болх бан хаар йокка говзалла а, исбаьхьалла а ю» («Умение трудиться 

– это мастерство и искусство»); «Стаг хазчу хабарх вевзаш, вац цо дечу 

г1уллакхех бен» («Человека оценивают не по разговорам, а по его от-

ношению к труду»).  

По свидетельству истории, горские народы Северного Кавказа ни-

когда не жили за счет других, никогда не претендовали на чужие при-

родные ресурсы. Эти народы вполне совместимы со своим ландшаф-

том, с природой своего родного края. Чертой образа жизни и нацио-

нального характера горцев была и остается умеренность в потреблении 

пищи и одежды, скромность и простота в быту, в удовлетворении лич-

ных потребностей. Горский народ отвергал жажду обогащения. Он все-

гда создавал больше, чем потреблял. Скромность, умеренность в сфере 

потребления сочетались с широтой души, со стремлением к духовному 

обогащению, с признанием единства силы и красоты тела и души.  

Народное понимание того, что источником счастья является труд, 

трудовой образ жизни, исключающий алчность, неудержимую тягу к 

обогащению, составляло основу идеала воспитания новых поколений, 

что сохраняет актуальность и в наши дни.  

Трудолюбие и привычку к труду можно привить только в труде. 

Об этом свидетельствует опыт предков, и опыт современной жизни. 

Чеченцы поэтому считали, что детей нужно приучать к труду с ранних 
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лет. Это убеждение отражается в многочисленных пословицах: 

«Къахьоьгуш верг, даимна токх ву» («Трудолюбивый всегда сыт»); 

«Ша къа ца хьегнарг атта хета» («Не заработанное своим трудом ка-

жется легковесным»); «1айг лацалучуьнга, бел а лаца лур ю» («Кто мо-

жет держать ложку, сможет держать и лопату»). 

Труд – основное занятие положительных героев сказок. Они выра-

щивают и охраняют сады, разводят животных и птиц, обрабатывают 

землю и пасут скот, охотятся, ведут домашнее хозяйство, полностью 

сами себя обслуживают. При этом они проявляют исключительное тру-

долюбие, высокое мастерство, умение создавать вещи красивыми. В 

сказках охотники всегда стреляют удивительно метко, садоводы выра-

щивают самые лучшие цветы и фрукты, крестьяне отлично пашут 

землю и убирают богатый урожай и т. п.  

Специфика межличностного отношения в чеченской семье со-

стоит в том, что фольклор является действенной, реально живущей 

фактурой этого отношения. Пословицы, поговорки, сказки выполняют 

роль средств реагирования на ситуацию, привлечение аргумента, слу-

жат агитацией, формой санкции, поощрения. При формировании тру-

долюбия у ребенка народная педагогика опиралась на употребляемость 

в быту пословиц и поговорок, в частности, о труде, бережливости. 

Например, «Аьхка мало – 1ай хало» («Летом  – лень, зимой – мука»); 

«Аьхка хье ца кхихкича, 1ай ей ца кхехка» («Если летом не варит го-

лова, то зимой не будет кипеть котел»); «Аьхка 1иллинарг, 1ай идда» 

(«Тот, кто лежал летом, бегал зимой») и другие.  

Трудовое воспитание в семье чеченцев выступает центральным 

звеном всей системы воспитания. Оно мыслится как развитие у детей 

личной потребности и стремления неустанно и свободно трудиться на 

благо семьи и общества. Именно труд свободный и творческий провоз-

глашается великим воспитателем. 

Народная мудрость гласит, что труд в то же время выступает дей-

ственным средством воспитания основных черт нравственности: тру-

долюбия, бережливости, уважения к людям труда, сотрудничества, 

справедливости и других. В народных сказках, пословицах и поговор-

ках, песнях чеченцев эти черты раскрываются глубоко и убедительно. 

Отметим особо, что творцы сказочного эпоса большое внимание уде-

ляли радостному творческому труду, заботливому отношению к людям 

труда. Основными героями многих сказок являются социально обездо-

ленные люди:  младший в семье, сиротка, бедный юноша, сын вдовы, 

старики и т. п. Герой волшебной сказки стал наделяться, в первую оче-

редь, качествами, характеризующими его трудолюбие. Социально 
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обездоленные герои являлись хранителями и приверженцами семейно-

родовых культов и традиций. Такие герои оставались в центре разви-

тия сюжета сказок.  

Рассматривая трудолюбие как одну из ведущих черт нравствен-

ного облика, народ в то же время выражал свое отрицательное отноше-

ние к тем, кто трудился нерадиво, недобросовестно. Об этом свиде-

тельствуют такие пословицы: «Саг1а доьхачулла, беж 1у хилар г1оле 

ю» («Чем просить милостыню, почетнее стать пастухом»); «Цхьа а 

хIума некъахь 1уьллуш яц» («Ничего на дороге не валяется»).  

Праздность и леность народом расценивалась как неизлечимый 

порок. Об этом, в частности, говорят чеченские пословицы: «Сискал 

хьуна ша йог1ур яц» («Хлеб сам к тебе не приходит»); «Аьхка вижна 

1иллинарг, 1ай ведда лелла» («Пролежавший лето- пробегал зиму»).  

В пословицах, поговорках, сказках обличаются глупость, невеже-

ство, вероломство, леность, упрямство и другие пороки, присущие лю-

дям. Исследователи горского фольклора утверждают, что в народных 

сказках человеческие недостатки порождены социальными условиями 

жизни в эксплуататорском обществе [1, с.53-54]. 

В процессе труда, утверждал народ, преобразуется не только окру-

жающая действительность, но и сам человек. У него вырабатывается 

взгляд на труд как на потребность и необходимость каждого свобод-

ного человека, развиваются его природные силы и способности, уста-

навливаются правильные, желательные семье и обществу взаимоотно-

шения между людьми, воспитывается привычка трудиться, привива-

ется необходимая культура труда, бережное отношение к людям и ре-

зультатам труда. Народ на собственном опыте убеждался в том, что 

воспитательная сила труда наиболее ярко и глубоко проявляется в 

условиях частной собственности, когда свободный труд организуется 

на благо семьи и общества и протекает преимущественно в рамках кол-

лектива семьи, ближайших родственников или добровольных объеди-

нений.  

Содержание и характер трудового воспитания в семье обуславли-

вались видами работ и хозяйственных промыслов. К этим видам работ 

сознательно, целенаправленно и систематически приобщались с малых 

лет мальчики и девочки. 

В произведениях фольклора, в том числе, традиционных народных 

благопожеланиях, отразились содержание и конкретные задачи трудо-

вого воспитания в семье. Эти же произведения осуществляли своего 

рода «профессиональную ориентацию» молодежи. Так, у чеченцев в 
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числе благопожеланий были такие: «Пусть сын будет продолжателем 

отцовского дела», «Родилась красивой, будь счастливой».  

Ряд пословиц и поговорок раскрывает сущность трудолюбия, доб-

росовестного отношения к труду. Это определяло содержание воспи-

тания: честного отношения к трудовым обязанностям и людям труда. 

Приведем некоторые из них: «Мало йолчу стаганий бен мацалла х1ут-

тур яц» («Только ленивый будет голодать»); «Шен тоъал болх бина чу-

вирзинчул т1аьхьа, садо1уш йокхачул мерза хан яц» («Нет приятнее 

отдыха, проводимого после трудового дня»); «Г1уллакх дарх велла 

стаг вац» («Не было случая, чтобы человек умер от труда»); «Шен 

хенна дина хIума хала дац» («Дело, сделанное вовремя, не бывает труд-

ным»); «Атта кер деанарг, атта д1а а доьду» («Что не заработано своим 

трудом, уходит, как и пришло»).  

Народная педагогика чеченцев едина в утверждении необходимо-

сти раннего вовлечения детей в производительный труд. При этом, 

производительный труд детей рассматривался народом не столько с 

экономической точки зрения, сколько с воспитательной: дети вступают 

со взрослыми в процессе этого труда в разнообразные отношения, ко-

торые играют определяющую роль в формировании личности. Идея 

раннего включения подрастающего поколения в производительный 

труд, по сути дела, являлась законом педагогики, созданной народом.  

В трудовом воспитании родители учитывали возраст, пол, природ-

ные задатки, интересы и склонности детей, их профессиональные 

устремления, индивидуальные особенности. Важно при этом отметить, 

что родители учили детей работать, в первую очередь, руками. Народ-

ная мудрость гласит: «Многие способности человека – на кончиках его 

пальцев». Одновременно с выработкой умений и навыков обращения с 

простейшими орудиями труда (сельскохозяйственного, ремесленного) 

семья воспитывала у юной смены уважение ко всякому труду, в первую 

очередь, к труду родителей, старших членов семьи, вырабатывала у нее 

бережливость к личной и общественной собственности, заботливое от-

ношение к природе, особенно к животному и растительному миру. 

Например, чеченцы никогда не использовали фруктовые деревья 

для топки печей, сожжение которых считалось большим грехом. За 

рубку грушевого дерева, еще совсем недавно, объявлялось виновнику 

всеобщее проклятие, возводились карлаги, наряду с такими антиобще-

ственными, как убийство гостя, проступками. Большое неудовольствие 

вызывает у чеченцев отстрел голубей.  

По традиционной культуре чеченцев, все сущее на земле имело 

свое предназначение, которое, если сейчас, сиюминутно не может быть 
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использовано человеком, то в будущем может быть использовано на 

благо человека. Тому примером может служить следующая притча, ко-

торая служила воспитанию подрастающего поколения в духе уважения 

ко всему, на первый взгляд, незначительному явлению, порожденному 

природой.  

- Однажды, - говорится в ней, - зрелых лет мужчина, полный сил и 

здоровья, увидел на тропе червяка, упавшего в пыль и беспомощно ба-

рахтавшегося там. Мужчина, наклонившись над ним, понаблюдал над 

ним, и, посмеявшись в душе над его беспомощностью и бесполезно-

стью, раздавив его, продолжил свой путь.  

Прошло время. Он заболел и семь лет не поднимался с постели. 

Мужчина возносил молитвы к богу о ниспослании ему смерти, но ему 

суждено было выздороветь. Потом он попросил докторов показать ему 

то, что вернуло ему здоровье. Им оказался тот самый червячок, над ни-

чтожеством которого он в свое время посмеялся.  

Конечно, нельзя забывать, что наряду с действительно рациональ-

ным в рассматриваемой системе мировоззрений чеченцев много было 

и иррационального, наносного, но, в общем-то, система работала дли-

тельный период времени, до недавней поры, подлинно природоохран-

ному делу, нравственным критерием для оценки личности.  Достаточно 

отметить, что в этом деле не было мелочей: не оставляй вбитым в 

землю колышек – у матери будет болеть голова; не убивай лягушку – 

околеет корова; не лови бабочку – лишишь сестру радости сердца и т. 

п. Эти, на современный просвещенный взгляд мелочи, перерастали в 

действительно рациональные поступки: чеченцы задолго до европей-

цев перешли к медосбору, не уничтожая пчел; овец доили, обязательно 

поддерживая вымя одной рукой; ударить безгласное животное счита-

лось недостойным человека, а отсюда вытекал и педагогический прин-

цип – воспитывать ребенка, у которого еще в недостаточной мере вы-

работана выдержка, личным примером и внушением, а не телесными 

наказаниями и т.д.  

На содержание и характер трудового воспитания подрастающего 

поколения оказывало влияние традиционное национальное разделение 

труда на мужской и женский. Некоторые виды домашнего труда при-

знаются исключительно женскими, а поэтому выполнение их мужчи-

нами считается недостойным. Такое отношение усваивают с ранних 

лет и дети.  

Трудовое воспитание в семье осуществлялось во взаимосвязи с 

воспитанием умственным, нравственным, физическим и эстетическим. 

Подрастающее поколение вступало в самостоятельную жизнь в духе 
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единения семьи и труда. Подготовка к труду начиналась в семье и была 

направлена на упрочение семьи в экономическом, нравственном, вос-

питательном и других отношениях. Многие сказки, песни, пословицы, 

поговорки, загадки и в современных условиях используются родите-

лями, наставниками и педагогами в деле воспитания подрастающего 

поколения. Пословицы и поговорки стали правилами и требованиями 

при выполнении многих работ. Показ коренных предметов, явлений и 

процессов мы находим во многих чеченских сказках.  

В современных условиях важно сочетать тысячелетнюю народную 

мудрость, веками сложившиеся трудовые традиции семьи с достиже-

ниями современной педагогической науки. При этом трудовое воспи-

тание должно отвечать, как минимум, важнейшим педагогическим тре-

бованиям: систематический и коллективный характер труда, наличие у 

каждого ребенка, с учетом возраста, посильных и постоянных трудо-

вых поручений, обязанностей. В раннем возрасте труд следует соче-

тать с элементами игры, а в старших классах постепенно осуществлять 

переход от простых форм труда к более сложным. Важно приучать де-

тей выполнять нужные, но менее интересные для них трудовые обязан-

ности, не наказывать детей трудом, систематическим учитывать и оце-

нивать качество труда, стимулировать труд детей похвалой и личным 

примером, показывать сознательное и ответственное отношение к 

труду [3, с. 111-112]. 

Таким образом, народная педагогика чеченцев располагает колос-

сальным опытом воспитания детей в труде, который, говоря словами 

В.А.Сухомлинского [4,123], является великим воспитателем – то же са-

мое до сих пор слышится из уст старейшин.  
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Annotation: This article is devoted to the influence of sports on the ed-

ucation of adolescents. Sport is considered by the author as a "social Ele-

vator" of moving up the social ladder. There are many opportunities for suc-

cess in society, and sport is one of them. The role of sport in the upbringing 

of children is highly appreciated by society, and therefore, the support of 
sport is carried out by the state at all levels. 

Key words: education, leadership qualities, personal growth, youth 
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Спорт в жизни нынешнего общества имеет существенное значе-

ние. Спорт достаточно многогранен. Следует обратиться к значению 

термина «спорт» и раскрыть его более подробно.  

Спортом являются физические упражнения, преимущественно в 
виде разного рода игр либо состязаний, цель которых состоит в укреп-

лении организма и становлении здоровой психики подростка. [4]. Из 

данного определения можно прийти к выводу, что спорт не только 

лишь оказывает положительное воздействие на физическое состояние 

ребенка, но также играет и немаловажное значение в его воспитании. 

На данный факт невозможно не обратить внимания по той причине, 

что здоровой личность может быть лишь в том случае, если все состав-
ляющие его тела и души находятся в общей гармонии и благополучии. 

В большинстве своём любой человек занимался спортом. Зачастую 

данное происходило в детстве, когда родители видели в собственных 

детях все возможные таланты, как в плавании, так и в беге либо, к при-

меру, в танцах. Они, не раздумывая, записывали своих детей на различ-

ные кружки и секции.  

Выделяют следующие положительные стороны влияния спорта на 

воспитание личности ребенка. Занимаясь спортом, подросток:  
– становится более внимательным;  

– становится более стрессоустойчивым; 

– лучше владеет собственными эмоциями.  

Даже обычная зарядка с утра оказывает положительное воздей-

ствие, поскольку она способствует подъему тонус в теле. Занятия спор-

том дают возможность подростку стать более выносливым, а это нема-

ловажно при современном ритме жизни. Спорт оказывает влияние на 

характер ребенка, изменяя его в лучшую сторону. Посредством трени-
ровок происходит становление силы воли, выдержки.  

Сила воли, формируемая в ходе занятий спортом, создает сильную 

личность, которая способна добиться многого [3]. Занятия спортом 

следует разделить на 3 условных уровня:  
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– оздоровительная физическая культура (утренняя зарядка, систе-

матическая разминка);  

– индивидуальные либо командные занятия с участием в соревно-

ваниях и первенствах;  

– профессиональный спорт.  
Обычно, на следующий этап человек попадает после прохождения 

предыдущих.  

Спортивную деятельность подростка следует поделить на 2 

направления личностного роста и самоопределения.  

Первое направление спортивной деятельности, в основном, 

направлен на самореализацию подроста, утверждение своего собствен-

ного «я».  

Второе направление спортивной деятельности характеризуется 
тем, что личное первенство подростка, все же подразумевает защиту 

интересов команды, т. е. здесь заложены возможности формирования 

коллективистических качеств личности [1].  

С одной стороны, спортивная деятельность связана с индивиду-

альными умениями спортсмена, с другой, многие виды спортивной 

подготовки связаны с коллективными формами и целями проведения - 

борьбой за честь команды. Спортивная деятельность развивает важ-
нейшие личностные качества, причем не только такие, как выносли-

вость, сила, ловкость движений, но и решительность, настойчивость, 

ответственность, коллективизм, а также целеустремленность. Именно 

способность приобретения данных качеств актуализирует значение 

спортивной деятельности в воспитании. Отметим, что спорт может 

способствовать вырабатыванию лидерских качеств, упорству, а также 

умению работать в коллективе, что, несомненно, будет полезно под-

ростку вне зависимости от выбранной сферы деятельности в дальней-
шем. К примеру, капитан команды в спортивной среде сможет нарабо-

тать навыки руководителя, научиться распределять трудовые ресурсы, 

уметь выбрать среди достойных наиболее эффективного для конкрет-

ной задачи и т. д. капитан спортивной команды будет вести за собой 

команду к победе [1].  

Многие знаменитые чемпионы становятся высокооплачиваемыми 

тренерами, телеведущими, журналистами. Конечно, нужно понимать, 

что ничего не бывает «все и сразу», чтобы добиться высоких результа-
тов, нужно пройти через путь мелких соревнований, поражений, травм 

и все же, при наличии таланта, упорства и силы воли, современный 

спорт является одним из наилучших путей в мировую элиту. Спортив-

ная деятельность человека может позволить достичь высокого статуса 

в обществе.  
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Но даже если, занимаясь спортом, подросток не достигнет высо-

ких результатов, а будет на спортивной площадке проводить свой до-

суг - это тоже очень хорошо. Спорт можно рассматривать как «здоро-

вое» увлечение.  

Занимаясь спортом, подросток с меньшей вероятностью попадет в 
криминальную ситуацию, не будет идти по пути нарушения норм за-

кона. В современном обществе очень важно осуществлять целенаправ-

ленные действия, направленные на сокращение подростковой преступ-

ности. И вовлечение подроста в занятия спортом вполне может этому 

способствовать. [2] 

Подводя итоги, хочется обратить внимание, что занятия спортом 

способствуют не только укреплению здоровья молодого человека, но и 

влияют на становление его личности, его воспитание. Так же спорт мо-
жет служить мощным «социальным лифтом» для еще недостаточно 

опытного подростка. Роль спорта очень велика в современном обще-

стве, именно поэтому спорт поддерживается на всех уровнях государ-

ственной власти, а также общественными и иными организациями.  
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order to get acquainted with its origins. Classification of types of activity of 

pupils in the field of physical education is considered. According to the con-

clusion made in the course of work physical education is the most ancient 

form of purposeful process of education.  

 
students. 
 

Проблема физического воспитания выходит на арену основных 

проблем развития личности. Особую актуальность она приобрела в 21 

веке, веке глубоких изменений общества, культуры с наличием преоб-

разований. На сегодняшний день физическое воспитание рассматрива-

ется как процесс, который направлен на формирование и развитие фи-

зической культуры личности в процессе самовоспитания и педагогиче-

ских воздействий. 

Проведем небольшой экскурс в историю. Определим истоки физи-

ческого воспитания как компонента процесса развития личности [2]. 

Эти истоки связаны с совершенствованием условий жизни первобыт-

ного человека, собственно, к приходу к имени «человек». С начала 18 

века в систему образования дворян вводится физическое воспитание. 

К концу этого же века Николай Новиков, который был русским про-

светителем, в своих работах приводит 3 вида воспитания личности: 

нравственное, умственное и физическое. Родоначальником понятия 

«физическое воспитание» является именно Новиков [4]. 

Работа в плане физического воспитания учащихся неразрывно свя-

зана с рядом задач, среди которых можно выделить следующие: 

1. Оказание содействия правильному физическому развитию уча-

щихся и повышению их работоспособности. На что направлено физи-

ческое воспитание? Оно непосредственно направлено на функциональ-

ное и морфологическое совершенствование организма, на предупре-

ждение различного рода заболеваний и охрану здоровья, а также на за-

крепление устойчивости организма против влияния, которое оказыва-

ется неблагоприятными условиями окружающей среды. 

2. Развитие двигательных качеств. Высокое гармоническое разви-

тие таких физических качеств, как сила, выносливость, быстрота и лов-

кость, обеспечивается за счет способности к разносторонней двига-

тельной активности. Учеными отмечены качества, необходимые на 

каждом школьном этапе:       

- начальные классы – ловкость, быстрота; 

- средние классы – ловкость, быстрота, выносливость; 

- старшие классы - ловкость, быстрота, специальная выносливость. 

Keywords: physical education, personality, education, motor activity, students. 
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Посредством приучения школьников преодолевать страх, неуве-

ренность, усталость мы стараемся воспитывать не только физические 

качества, но и моральные. 

3. Формирование жизненно важных двигательных навыков и уме-

ний. 

Стоит отметить, что только тогда осуществляется успешно двига-

тельная деятельность человека, когда он владеет определенными зна-

ниями, умениями, навыками. Опираясь на имеющиеся знания, ученик 

способен выполнять действия в разных условиях. Есть двигательные 

умения, привычные нам (ходить, бегать, прыгать и т.д.) и двигательные 

умения, не так часто встречающиеся, но способствующие развитию 

воспитательного значения. 

4. Формирование интереса и потребности в систематических заня-

тиях физической культурой. Как отмечал Пушкин «Повторенье - мать 

учения», раз за разом выполняя различные упражнения, со временем 

можно к ним привыкнуть.  К примеру, мы знаем, что воспитание ре-

бенка представляется как некоторая специфика. Постепенно занимаясь 

упражнениями, которые ему нравятся, он формирует для себя при-

вычки, а эти привычки потом плавно переходят в потребности. 

5. Владение минимумом знаний в данной области, необходимого 

для дальнейшего развития. 

Физическое воспитание не может осуществляться без средств 

функционирования, поэтому мы выделили главные из них: 

• физические упражнения 

• природные факторы 

• гигиенические факторы 

Физические упражнения принято воспринимать как действия в 

двигательном плане, отличающиеся своей направленностью и органи-

зованностью. Можно также выделить классификацию физических 

упражнений, в которую входят: игры, гимнастика, спорт, туризм. 

Гимнастика рассматривается как физическая ценность, характе-

ризующаяся возможностью воздействия на весь организм или на его 

отдельные функции. В школе преимущественно заниматься основной 

гимнастикой. Благодаря занятиям гимнастикой происходят следующие 

изменения в организме ребенка: рука делается тверже, тело становится 

намного гибким, развиваются такие качества, как инициативность, 

находчивость с сообразительностью. 

Туризм – способ ознакомления учащихся с родными местами, до-

стопримечательностями, природными и исторически культурными па-

мятниками посредством экскурсий, путешествий, походов, и, наконец, 
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прогулок. В ходе таких форм туризма руководителем/учителем/вожа-

тым проводится работа в воспитательных целях по различным темам, 

к примеру, по охране природы, по соблюдению правил безопасности в 

данных местах и т.д. 

Спорт – вид двигательной активности, связанный, в отличие от 

других видов, с какими-либо достижениями. Проводятся различного 

рода соревнования в целях выявления результатов в области спорта. 

Обратимся опять к школе: в начальном школьном звене ученики сорев-

нуются именно по тем видам состязаний, которые предусмотрены в 

учебном плане и учебной программе. Уже в среднем и старшем звене 

привлекаются и другие виды спорта. 

Несомненно, в формировании физического воспитания особую 

роль играют и естественные силы природы, к которым мы свободно 

можем отнести солнечную энергию, свежесть воздуха, чудесные спо-

собности воды. 

Очень важен и режим дня, поскольку он никак не может быть оди-

наковым для всех. Однако есть специальные правила, которые явля-

ются одновременно общими для всех. Например, гимнастика утром, 

завтрак, обед, послеобеденный перерыв, спортивная деятельность, 

ужин и т.д. 

Учитель, всем существом познавший научный смысл, передовые 

идеи века, сформированный как творческая личность, может быть 

наставником детей в духовном плане [3]. 

  Так, анализируя проблему физического воспитания учащихся, 

мы пришли к тому, что физическое воспитание является неотъемлемой 

частью общечеловеческой культуры [1]. 

Таким образом, физическое воспитание проходит в рамках общих 

стараний всего коллектива педагогов, включая директора, учителей 

школы, руководителей классов, конечно, не без помощи родителей 

учеников.  
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Для каждого региона характерны специфика, обычаи, традиции, 

культура, определяемые этническим составом региона, а также опре-

деленный уровень социально-экономического развития. Формирова-

ние и развитие личности в образовательном пространстве региона про-

исходит именно в условиях, которые являются специфическими для 

каждого региона, но, одновременно, носят общий характер, определя-

емый общенациональными интересами и особенностями [1]. Образо-

вательное пространство в современном мире представляет собой до-

статочно сложный феномен, особенности которого, обусловлены, 

прежде всего, совокупностью составляющих его региональных образо-

вательных систем. Поэтому его эффективное функционирование 

напрямую зависит от того, насколько оптимально и эффективно рабо-

тают региональные системы образования. Региональная система обра-

зования представляет собой совокупность взаимосвязанных разраба-

тываемых и обновляемых образовательных стандартов, сети образова-

тельных учреждений и органов управления образованием, объединен-

ных процессуально на подведомственной территории, а также педаго-

гов и обучающихся, всех, кто участвует прямо или косвенно в образо-

вательном процессе. 

Основными целями региональной системы образования в совре-

менном образовательном пространстве, на наш взгляд, являются: со-

здание условий для формирования и развития личности, осознающей 

свою этническую и национальную идентичность, проявляющей заин-

тересованность в межкультурной коммуникации и являющейся до-

стойным представителем культуры своего этноса; удовлетворение по-
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требности личности в формировании и развитии тех общенаучных, об-

щекультурных и профессиональных компетенций, которые позволят 

ей далее успешно осуществлять жизнедеятельность в социуме в усло-

виях сосуществования и взаимодействия различных культур; сохране-

ние и анализ этнического культурного опыта, необходимого для буду-

щих поколений граждан, проживающих в регионе; удовлетворение по-

требностей региона в культурно развитых и профессионально грамот-

ных специалистах высокой квалификации, наличие и компетентность 

которых позволяют региону успешно развиваться; формирование, раз-

витие и укрепление эффективно функционирующей научной и куль-

турно-просветительской среды в регионе, сосредотачивающей в себе 

научную и культурную мысль, обеспечивающей сохранение регио-

нального своеобразия и национальной идентичности, ориентирован-

ной на создание максимальных условий для всестороннего развития 

личности и ее успешной деятельности на благо региона. 

Указанные цели функционирования региональной образователь-

ной системы определили особенности ее структуры, представленной 

на рис.1. Иерархия целей представлена совокупностью целевых уста-

новок государства, региона, образовательного учреждения и личности. 

В иерархии целей этнопедагогическая теория представлена целевыми 

установками, ориентированными на формирование этнокультурной 

компетенции. Под личностным компонентом мы понимаем всех субъ-

ектов образовательного процесса, которые принимают в нем участие 

как прямо, так и косвенно (обучающийся, педагог, руководители и ад-

министрация образовательных учреждений, родители обучающихся и 

т.д.).  
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Образовательные учреждения 

Материально-техническая база

Иерархия целей региональной 
образовательной системы

Нормативное и информационно-
технологическое обеспечение 

функционирования региональной 
образовательной системы

Личностный компонент

Этнос (этносы) 
как основа 

формирования региона

 
Рис.1. Компоненты региональной образовательной системы 

 

 Под материально-технической базой мы подразумеваем матери-

альные средства, помещения, оборудование, обеспечивающие функци-

онирование региональной образовательной системы. В нормативное и 

информационно-технологическое обеспечение входят: нормативно-

правовые акты, определяющие особенности деятельности региональ-

ной системы образования; содержание образования, подлежащее усво-

ению, представленное в литературе, сети Интернет и других источни-

ках информации; содержание компетенций, которые формируются в 

ходе образовательного процесса, а также образовательные технологии, 

формы, методы, средства. В основе региональной образовательной си-

стемы находится этнос как фактор, определяющий ее специфику. 

Именно в основе взаимодействия этноса и всех остальных компонен-

тов системы лежит этнопедагогическая теория, которая несет в себе ис-

торический, логический, методологический и культуроведческий ана-

лиз педагогического потенциала этнокультурного опыта и наследия 

[2]. Поэтому этнопедагогическая теория представляет собой тот логи-

ческий фундамент, на котором строится развитие региональной си-

стемы образования. Для региональной системы образования харак-

терно существование определенного этнокультурного фона, который 

складывается из всего многообразия проживающих в данном регионе 

этносов и имеет свои характерные для данного региона особенности. 

Этнокультурный фон представляет собой все то этническое, что влияет 

на формирование и развитие личности в условиях региональной си-

стемы образования.  
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Как известно, теория представляет собой систему обобщенного 

достоверного знания о том или ином фрагменте действительности, ко-

торая описывает, объясняет и предсказывает функционирование опре-

деленной совокупности составляющих его объектов. Этнопедагогиче-

ская теория содержит концептуальные основы, знание, раскрывающее 

педагогическую сущность особенностей, обычаев, традиций, культур-

ного наследия определенного этноса, терминологический аппарат, поз-

воляющий описывать и анализировать этнокультурные явления [1, 3].  

Основной проблемой современной этнопедагогической теории яв-

ляется разрозненность большого массива этнопедагогических знаний, 

характерных для отдельных этносов. Основное противоречие здесь за-

ключается в наличии огромного массива практических приемов, мето-

дов, способов этнопедагогической работы, характерных для отдельных 

этносов, и отсутствии каких-либо теоретических обобщений, выходя-

щих за рамки отдельного этноса. По нашему мнению, такие исследова-

ния только начинают появляться. Проблема здесь состоит не в том, что 

практика опережает теорию в значительной степени, а в том, что раз-

рабатываемая этнопедагогическая теория имеет очень сложный меж-

дисциплинарный характер, соответствующий ее специфике. Необхо-

дима интеграция фундаментальных знаний из таких областей, как ис-

тория, культурология, искусство, педагогика, психология, этнография, 

философия и т.д [4].  

Тем не менее, успешное развитие региональных систем образова-

ния мы связываем именно с этнопедагогической теорией, поскольку в 

ней сосредоточены те фундаментальные основы, которые связывают 

этнос с педагогикой. Ценностные педагогические ориентации, адекват-

ные мировоззрению, запросам и требованиям различных этнокультур-

ных групп, существующих в условиях определенного региона, форми-

руют ту самую основу, которая позволяет региональному образованию 

сохранять региональный колорит и, одновременно, быть частью обще-

национального образовательного пространства. Мы абсолютно со-

гласны с мнением А.Н. Джуринского, который полагает, что: «В усло-

виях экономической и политической интеграции все большее значение 

придается сохранению национальной специфики в воспитании и обу-

чении. Эра глобализации обострила проблему соблюдения баланса 

между национальными культурно-образовательными традициями и 

образованием универсального характера» [5, с. 17]. 

Образование не может быть вне осмысления национальных (этни-

ческих) различий [6]. Следовательно, педагогика, сопровождающая та-



99 

кое образование, должна быть основана на идеях вариативности, ди-

версификации, признания национальных и этнических различий и по-

иска путей не их устранения, а возможного сосуществования, понима-

ния, использования на благо развития личности. В этом плане альтер-

нативы этнопедагогике нет.  

В региональной системе образования этнопедагогическая теория 

выполняет следующие функции: является связующим звеном между 

этносом и системой образования; именно посредством этнопедагоги-

ческой теории этнос передает из поколения в поколение традиции и 

устои в образовательной деятельности; способствует распространению 

и использованию традиций, обычаев, культурного наследия региона в 

образовательных целях, что позволяет на этой основе создавать этно-

педагогические ситуации, разрешение которых ведет к формированию 

устойчивых личностных смыслов; обобщает и анализирует прошлый и 

настоящий опыт народного воспитания в регионе в историческом, со-

держательном и логическом плане; трактует его на научной основе, с 

использованием современной методологии; делает его достоянием пе-

дагогической общественности [7]; способствует решению межнацио-

нальных проблем, возникающих в региональном образовательном про-

странстве, через идеологию толерантности и поиск точек соприкосно-

вения и взаимодействия различных этнокультур; способствует форми-

рованию этнической и национальной идентичности личности в реги-

оне, которая появляется как результат осознания личностью своей эт-

нической и национальной принадлежности; формирует у личности эт-

нокультурные смыслы, которые становятся содержательной основой 

образовательной работы в регионе.  

Этнопедагогическая теория реализуется на практике в этнопедаго-

гических технологиях. Реализация этнопедагогических технологий 

направлена на создание на основе этнокультурного материала следую-

щих целевых воспитывающих ситуаций (образно-эмоциональных (пе-

реживание); образно-ситуативных (воодушевление); образно-собы-

тийных (представление); образно-императивных (суггестивных); об-
разно-ценностных (вдохновение); образно-креативных (откровение); 

духовно-интегративных), переживание которых обусловливает фор-

мирование необходимых личностных качеств [8]. Использование тех-

нологического подхода в этнопедагогике нацелено на развитие у обу-

чающегося национального толерантного самосознания на базе своей 

культуры и языковой среды; помощь в овладении достижениями миро-

вой культуры, системой общечеловеческих ценностей на формирова-
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ние в сознании каждого обучающегося единой картины мира, нацели-

вание на совершенствование мира, передачу ему адекватного мирового 

уровня общей и профессиональной культуры, что делает возможным 

включение его в систему национальной и мировой культур. Техноло-

гический подход к разработке основ этнопедагогического процесса 
позволит сформировать этнокультурную личность, стремящуюся к по-

стоянному самосовершенствованию, для которой характерно соци-

ально-позитивное отношение к миру, природе и обществу, представи-

телям другой национальности. 

Этнопедагогическая теория тесно связана с теорией поликультур-

ного образования, которое успешное развивается, но пока больше в 

теоретическом плане [9, 10]. Необходимо отметить, что теория поли-

культурного образования привлекает внимание мировой педагогиче-
ской мысли с 1970-1980-х гг, тогда как этнопедагогическая теория яв-

ляется приоритетом российской педагогики, хотя, по нашим наблюде-

ниям, и этнопедагогическая теория и поликультурное образование яв-

ляются звеньями одного процесса, связывающего этнос, его воспита-

тельные и культурные традиции с остальным социумом. Поэтому, на 

наш взгляд, будущее за объединением указанных теорий в одну.  

Таким образом, успешно развивающаяся на современных методо-
логических основаниях этнопедагогическая теория вносит свой осо-

бый вклад в формирование научной картины мира и представлений о 

месте человека в ней. Региональное образовательное пространство ис-

пользует этнопедагогическую теорию как одну из основ формирования 

и развития личности как носителя этнических, национальных и обще-

культурных глобальных ценностей.  
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физически активному образу жизни, увеличению их участия в подвиж-

ных играх и спортивных состязаниях, по мнению педагогов и психоло-

гов, может помочь развивать положительное отношение к здоровому 

образу жизни, тем самым сократится количество больных детей. 

Ключевые слова: физическое воспитание, подростковый возраст, 

спортивные состязания, активный образ жизни. 
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ing their participation in outdoor games and sports, according to teachers 
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Вопрос о физическом развитии человека принципиален в любом 
возрасте. Подростковый возраст как обдуманная система физического 

воспитания приобретает особую актуальность. 

Приоритетной задачей занятий по физической культуре и спорту 

– это формирование физической культуры растущей личности, подго-

товка его к жизни и профессиональной работе, умение укрепить и сбе-

речь свое здоровье. 

За последнее время в России увеличился процент нездоровых де-

тей и подростков, в связи с этим проблема рассматривается как фактор 

национальной безопасности [1]. 
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Педагоги и ученые пришли к единому мнению о необходимости 

приучения подростков к физически активному образу жизни, увеличе-

нию их участия в подвижных играх и спортивных состязаниях, По их 

мнению, это может помочь им развивать  положительное отношение к 

здоровому образу жизни, тем самым сократить количество больных де-

тей. 

Если у подростков развить физическую активность, то есть веро-

ятность, что уменьшиться риск развития разных болезней, и понизится 

уровень холестерина в крови.  

В большинстве случаев, активные подростки чаще всего стано-

вятся активными взрослыми в отличие от детей и подростков, которые 

всегда сидят за компьютером и телевизором. 

Многие ученые отмечают преимущества активной физической де-

ятельности. По их мнению, физически активные подростки обладают:  

- хорошим здоровьем;  

- менее подвержены приступам сердца;  

- всегда энергичны;  

- хорошо контролируют свой вес;  

- у них нормальный уровень холестерина;  

- выносливые мышцы и кости;  

- их кровяное давление соответствует норме;  

- у них наблюдается улучшение равновесия и координации;  

- увеличивается способность к физическому расслаблению. 

Периодическая физическая нагрузка уменьшает эмоциональные 

проблемы, такие как депрессия и тревога, и наконец, подросток чув-

ствует себя уверенным, радостным и расслабленным, у него улучша-

ется сон [2]. 

В наше время дети перестали вести активный образ жизни, и это 

стало нормой для многих подростков и детей. 

Как правило, неподвижный образ жизни связывают: 

- с выполнением домашних заданий по учебе; 

- зависимостью социальными сетями;  

- увлечением компьютерными играми; 

- просмотра кинофильмов и телесериалов. 

Важную роль в физически активном образе жизни подростков иг-

рает семья, Исследования показывают, что от семьи зависит многое, 

например: занимается ли их ребенок каким-либо видом спорта.  Необ-

ходимо всегда поощрять физическую активность своего ребенка. По-

мочь своему ребенку в решении этого вопроса, родители смогут, если: 

- сами будут вести физически активный образ жизни; 
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- продемонстрируют, что семейный отдых может предоставить 

возможность быть активным (спортивные состязания, игры); 

- станут поощрять прогулки ребенка пешком или на велосипеде; 

- станут поддерживать ребенка, когда он будет участвовать в спор-

тивных состязаниях; 

- ограничат времяпровождения детей за компьютерными играми и 

перед телевизором. 

Главный принцип укрепления здоровья: 

- понимание необходимости движения – любой вид физической 

активности является возможностью улучшить свое здоровье; 

- любой вид физической активности (бег, плаванье и т. д.); 

- ежедневная нагрузка должна составлять не меньше 30 мин (это 

может быть или быстрая ходьба, или катание на велотренажере и т.д.); 

- систематическое выполнение утренней физической гимнастики, 

или физических нагрузок упражнений, которые помогут детям улуч-

шить их физическую форму и получать пользу для здоровья. 

Большая проблема у современного подрастающего поколения - из-

быточный вес, которая волнует как родителей, так и педагогов. 

Раньше ожирение рассматривалось как индивидуальная проблема, 

которую могли решить с помощью дисциплин. Сейчас хорошо из-

вестно, что причины избыточного веса гораздо сложнее и требуют си-

стематических изменений в жизни, поведении, в том числе и увеличе-

ние физической активности [1]. 

Эпидемией XXI века, можно назвать ожирение, и это поколение 

детей имеет реальную возможность прожить более короткую жизнь, 

чем их родители. 

Большинство современных подростков рискуют превратиться в 

малоподвижных тучных и больных взрослых. Неподвижный образ 

жизни в ранние годы может повлечь за собой не только избыточный 

вес, но и разные болезни такие как: диабет, ишемия болезнь сердца, 

онкологию и другие хронические болезни. 

Исследования показали, у детей в возрасте от 6 до 11 лет имеются 

предпосылки к разным заболеваниям сердечно-сосудистых систем, ко-

торыми болеют взрослые. Таким фактором риска является: 

- повышения артериального давления; 

- большой уровень холестерина; 

- ожирение. 

Все эти факторы негативно влияют на состояние здоровья во 

взрослой жизни. 
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Ежедневная физическая нагрузка и ежедневное образование по 

физической культуре – разные понятия. Физическая активность – это 

движение тела, когда затрачивается энергия, в то время как образова-

ние по физической культуре является одним из школьных предметов, 

в задачу которого входит помочь детям сформировать навыки, приоб-

рести знания и понимание необходимости вести активный, здоровый 

образ жизни. 

Непременным условием сознательного овладения учащимися дви-

гательными умениями и навыками являются знания о физической 

культуре. Практика свидетельствует, что чем больше у детей знаний о 

физической культуре, чем больше развивается у них мыслительный 

компонент двигательной деятельности – тем выше результаты в осво-

ении умений и навыков, воспитании двигательных способностей, при-

витии интереса к занятиям физической культурой и спортом, форми-

ровании потребности в них. Несовершенство знаний в этой области мо-

жет стать причиной низкой физкультурной активности школьников и 

отсутствия должного ее проявления в их образе жизни. В связи с этим 

возникает необходимость формирования у подрастающего поколения 

соответствующих знаний. 

Например, в Бельгии, когда невысокая заинтересованность жите-

лей в упражнениях физической культуры стала предметом беспокой-

ства государственных учреждений, эта проблема была решена путем 

информирования населения, в первую очередь, подростков. Были раз-

работаны разные программы по рекреационной и оздоровительно фи-

зической культуре, были подготовлены учебники по физической куль-

туре, что способствовало заинтересованности и повышению активно-

сти занятиям спортом. 

Качественные программы по физическому воспитанию необхо-

димы для повышения компетентности подростков в вопросах, связан-

ных со здоровьем, и развитию ответственности за свое здоровье. Таким 

образом, это должно обеспечить физическую активность на протяже-

нии всей их жизни.  

Правительством Российской Федерации были разработаны про-

граммы по рекреационной и оздоровительной физической культуре, в 

общеобразовательные учреждения введены учебники по физической 

культуре, что должно обусловить заинтересованность и повышение ак-

тивности в занятиях физическими упражнениями обучающихся [3]. 

В заключение хотелось бы процитировать Аристотеля “Ничто так 

не разрушает человеческий организм как физическое бездействие”. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние   народных тра-

диций на воспитание детей, а также пути решения проблем, связан-

ные с подрастающим поколением. Мы видим, как духовные ценности 

влияют на молодежь, через них она получает все то, что поможет 

социализироваться, сформировать качества, которые помогут под-

растающему поколению. Традиции, особенно народные, должны пере-

даваться из поколения в поколение. Дети должны поддерживать не 

только традиции своего народа, но и уважать традиции других наро-

дов, а также не забывать о семейных традициях. Помимо семейных, 

следует также упомянуть и народные традиции в воспитании детей. 

Они также оказывают огромное влияние на становление личности в 

дальнейшем развитии. 

Ключевые слова: традиции, народ, фольклор, духовные ценности, 

воспитание, личность.  
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Annotation. The article discusses the influence of folk traditions on raising 

children, as well as ways to solve problems associated with the younger gen-

eration. We see how spiritual values affect young people, through them they 

receive everything that will help them socialize, to form qualities that will 

help the younger generation. Traditions, especially folk ones, must be passed 
down from generation to generation. Children should not only support the 

traditions of their people, but also respect the traditions of other peoples, 

and not forget about family traditions. In addition to family, one should also 

mention folk traditions in raising children. They also have a huge impact on 

the formation of personality in further development. 

Key words: traditions, people, folklore, spiritual values, upbringing, person-

ality. 

 

Народ - кладезь духовных ценностей, который является единым и 

нескончаемым. Все известные люди, начиная с художников и заканчи-

вая поэтами, брали свое вдохновение у народа. Благодаря этому все их 

работы известны по всему миру.  У народа же главным мерилом духов-

ности и эстетической ценности всегда оставался труд. Само воспита-

ние осуществлялось через эстетику, которое было связано с трудовым. 

К тому же оно велось в процессе самого труда.  

Люди того времени умели сочетать труд с эстетикой, которое ка-

салось воспитания. Все это мы можем увидеть на ручных работах, ко-

торые сами сделали мастера, к ним мы можем отнести: прялки, гребни, 

сани и др. Они красоту создавали вокруг себя. Простой народ был нрав-

ственно воспитан через эстетику. 

Мы можем считать вечность сказки, скороговорки, загадки, кото-

рые существуют в народном творчестве.  Они всепридерживаются 

определенныхпедагогических целей. 

Детей погружали в обычную фольклорную среду, что является од-

ним из важных факторов. Через все это мы ребенка знакомим не только 

с окружающим миром, но и внушаем те нравственные нормы, правила 

поведения, которые ему нужны. Как известно все это делается очень 

красочно, в эмоциональной окраске, которая ясна и доступна.  

Формы воспитания бывают разнообразные, передаваемые из поко-

ления в поколения народные традиции, которые в дальнейшем создают 

личность.  

Песни является не единственным средством передачи тех тради-

ций, которые важны. Они содержат в себе высшие национальные 

черты характера, которые направлены на добро, на радость человека. 

Ребенок должен быть счастлив не только в данный момент, но и всю 
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свою жизнь. Как мы знаем, ребенок радуется, когда он поет. Песни есть 

не только радостные, но и печальные, которые берут за душу, которые 

могут быть сиротскими. Цель  ее передать любовь ко всему прекрас-

ному, помочь понять эстетическую красоту мира. Примером может 

быть колыбельная, которая показывает всю материнскую любовь.  

Дети более старшего возраста слушают веселые, шуточные песни. 

Молодое поколение очень богато тем, что знает весь репертуар, кото-

рый соответствует его возрасту. Как мы знаем, начиная с рождения и 

заканчивая смертью, мы слушаем песни, которые влияют на наше вос-

приятие мира. Исходя из этого, можно сказать, что они являются также 

средством воспитания. Родители должны прививать детям эстетиче-

ский вкус к музыке, помогая им в выборе, который в дальнейшем по-

влияет на его характер.   

Народное воспитание тесно связано с природой, которая является 

основным фактором становления личности. Как известно через Ро-

дину, через патриотизм, мы учим любить природу, заботиться о ней. 

Основным фактором народного воспитания является природа. Как ска-

зал Булат Окуджава, патриотизм - дело тихое и интимное. [1.25]. Ро-

дину мы можем увидеть через образы природы: дуб- отец, Волга- мать.  

Педагогика, которая связана с школой могла бы многому по-

учиться у педагогики народной. Природа сама по себе огромная. Все, 

что взаимодействует с природой, является благим, а то, что   разрушает 

природу- зло. Природа учит только добру, любви к окружающему 

миру, воспитывает только положительные черты в человеке.  

Связь поколений может поддерживаться только через традиции, 

также нравственное будущее всего поколения. Влияние старших на 

младших основывается только посредством традиций. Чем больше их, 

тем народ будет богаче, ярче духовно. Сами традиции в обществе спе-

цификой, которая имеет определенное место в жизни человека. Каждая 

пословица показывает, что нужно уважать и относиться с почтением к 

обычаям своих предков, мы это видим наглядно, а также, какое место 

в воспитании они имели у других народов. Обряды являются не только 

обязательными ритуальными действиями, но и также традицией. Начи-

ная с языческих времен, существовали праздники, которые дошли до 

наших дней, и стали религиозными. Само Рождество первоначально 

было языческим праздником, но с течением времени стало традицией.  

Роль самой традиции очень важна. И мы должны сохранять и пе-

редавать все традиции, которые есть в любом народе.  От самого рож-

дения и до смерти человека сопровождают не только обряды, но и обы-

чаи, традиции, которые помогают становлению личной и социальной 



109 

жизни, в дальнейшем и трудовой деятельности. Они все обязательны и 

важны для подрастающего поколения, потому что они объединяют лю-

дей через праздники. Самой важной чертой их является вера людей, 

которая основывается на стойкости, на любви к близкому. Историче-

ская память каждого рода закреплена традициями, которые передава-

лись бережно, сохраняя   для молодежи ту связи между поколениями, 

в которой она нуждается.  

Необходимая любовь к молодежи, к детям, к тому, что нуждается 

в защите, мы видим в народной педагогике. Воспитание, зарождение 

любви, мы можем увидеть в пословицах: 

Лягушке ее головастик - что луч солнца (осет.). 

Своих птенцов и грач считает красивыми (адыг.). 

Когда предложили принести самую красивую вещь, ворона прита-

щила своего птенца (чечен.). [2,6] 

Традиция, которая является народной, направляет ребенка на пре-

данность, уважение, любовь к матери. Важность слова «мама» в любом 

народе является   безоговорочным и воспитывает в ребенке самые луч-

шие черты в характере. «Ни одному воспитателю, ни об одной матери 

нельзя отзываться отрицательно: с этим отзывом навсегда прекра-

щается нравственное воздействие воспитателя на воспитуемого; 

нет плохих матерей: есть матери хорошие и несчастные» (Г. Н. Вол-

ков).[3,45] 

У вайнахов материнство указывает на важную сторону в воспита-

нии, потому благодаря матери продолжается род человека. Мать явля-

ется не только опорой для ребенка доконца его жизни, но и тем един-

ственным человеком, который любит свое дитя бескорыстно, а также 

учит мудрости и мужественности ребенка. Идеалы народы связаны с 

материнством, педагоги стараются воспитать в ребенке любовь к ма-

тери. 

Сам образ матери в Японии связан с покровительством, зависимо-

сти от матери. Она пытается сформировать эмоциональный контакт с 

ребенком, с помощью контроля над ним, в свою очередь, стараясь не 

властвовать, так как это ведет к отдалению от нее. Главной задачей яв-

ляется сформировать уверенность в себе, научить языку в той обста-

новке, которая будет приятна.  

Есть традиции, которые могут для нас показаться странными, хотя 

наши традиции многие народы не понимают. Хотим привести некото-

рые из них. Во Франции мамы сразу после рождения ребенка стара-

ются выйти на работу, определив ребенка в детский сад. Им кажется, 
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что таким образом дети быстро развиваются среди других малышей, 

становятся самостоятельными в более раннем возрасте. 

Но есть и другая страна, Италия, в которой, наоборот, родители не 

спешат отдавать малыша в садик, предпочитая оставить ребенка своим 

родственникам. Ребенок бывает под пристальным вниманием у стар-

ших до того времени, пока не пойдет в школу.  Как мы знаем, италь-

янцы очень привязаны к своей семье.  

В Англии детей не балуют, стараются воспитать строго. С детства 

у детей есть ряд запретов, требований. Ребенок старается сдерживать 

свои чувства, в обществе вести себя сдержанно. Но американцы, в свою 

очередь, за свободноевоспитание, тем самым бывают «на равных». В 

семьях часто обычно по трое детей, они   считают, что если большая 

семья, тем интереснее расти в ней.  

Жители Германии не спешат заводить детей. В основном к 30 го-

дам становятся родителями и сразу ищут няню своему ребенку. Также 

немцы традиционно оставляют ребенка дома до 3-х лет. Позже водят 

ребенка на разные занятия, чтоб ребенок начал привыкать к чужим де-

тям.  

 Японцы разрешают ребенку все до 5 лет, но потом возникает ряд 

ограничений, с которыми дети сталкиваются. Как мы знаем, граждане 

Японии являются самыми законопослушными, ценят свои традиции.  

Народов много на земле, люди разные, у каждых своих обычаев и 

традиции, и очень важно понимать других людей, ценить, уважать.   

Всю жизнь мы должны воспитывать детей, через труд, праздники, при-

роду, сказки, помогая им найти свое место в жизни 

Память народа связывает прошлое, настоящее с будущим через об-

щение, искусство, уважение к старшим. К вышесказанному можно до-

бавить, что обряды начали складываться за много тысячелетий до при-

нятия христианства. Те обряды, которые дошли до наших дней, в силу 

многих исторических причин претерпели значительные изменения. 

Нельзя допустить их полной утраты и забвения. Мы - потомки и духов-

ные наследники людей, заложившие их основу великой культуры, 

должны ее сохранить, развивать и передать нашим детям. 
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В России все более настойчиво стал обозначаться общественный 

запрос на государственную семейную политику, ориентированную на 

укрепление, развитие и защиту института семьи как фундаментальной 

основы российского общества, сохранение традиционных семейных 

ценностей, повышение социальной роли семьи в жизни общества, 

укрепление нравственных начал семейно-правового регулирования. 

В 2018 году завершен первый этап реализации Концепции госу-

дарственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 25 августа 2014 г. N 1618-р), Время подвести первые итоги. 

 Как отмечено в Концепции, государственная семейная политика 

формируется и реализуется с участием федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, работодателей, 
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некоммерческих организаций, в том числе общественных объедине-

ний, политических партий, профессиональных союзов, религиозных 

организаций, средств массовой информации, а также граждан. 

Однако эффективное участие граждан, семей в социальном строи-

тельстве возможно только при условии ответственного подхода к во-

просам отцовства и материнства. В случае отсутствия такого отноше-

ния развиваются проблемы семейного неблагополучия, а затем и соци-

ального сиротства.  

На протяжении ряда последних лет проблема семейного устрой-

ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, явля-

ется одним из приоритетов российской государственной семейной по-

литики. Благодаря усилиям государства в этой сфере, наблюдается 

стойкая положительная динамика сокращения численности детей-си-

рот. В государственном банке данных о детях, оставшихся без попече-

ния родителей, число учтенных за последние 10 лет сократилось с 186 

тысяч более чем в 3 раза. 

На 1 сентября 2018 года в банке данных о детях-сиротах (его ведет 

Минпросвещения) числятся 47,8 тыс. детей. Это самый низкий уровень 

за всю новейшую историю России. Например, пять лет назад там 

было 68,8 тыс. детей, в 2008 году - 115,6 тыс.   

Развитие института семейного устройства детей - важнейший при-

оритет. Сейчас в стране работают 2,9 тыс. организаций, которые зани-

маются медицинским, психологическим и педагогическим сопровож-

дением замещающих семей. 

Дети-сироты, воспитывающиеся в семьях, в целом очевидно 

лучше социализируются в обществе и демонстрируют более успешные 

жизненные траектории. Однако, семейные формы устройства не могут 

выступать гарантией положительной социальной адаптации и интегра-

ции детей-сирот, поэтому требуется профессиональное сопровождение 

замещающих семей, которое обеспечивается не только силами специа-

листов опеки и попечительства, но и систематической работой психо-

лого-педагогических служб специализированных центров помощи се-

годня с Вами все находимся. Эти учреждения наделены дополнитель-

ными полномочиями по временному размещению детей в трудной жиз-

ненной ситуации, а также новой функцией подготовки кандидатов в 

приемные родители и воспитанников, дальнейшему сопровождению 

замещающих семей и выпускников. 

Сейчас в стране около 180 тыс. приемных родителей и усыновите-

лей, и еще примерно столько же - кровных опекунов.  
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Необходимо осознать, что замещающая семья - это временное вы-

нужденное явление. Первостепенная задача, которую необходимо ре-

шать нашему государству и педагогической общественности - это 

укрепление института кровной семьи, и одним из гарантов положи-

тельного решения данной проблемы является качественная подготовка 

ребенка-сироты к самостоятельной жизни.  

Как отмечает Е.А. Байер док-ор пед. наук, профессор, директор 

ГКУСО РО Азовского центра помощи детям, система работы с детьми-

сиротами должна строиться на доверии к ребенку и уверенности в его 

силе духа, выстраивании его социального пути, который направлен на 

развитие и реализацию его собственных наработанных ресурсов. Дея-

тельность ребенка в Азовском центре носит социально-значимый для 

него самого характер, формируя понимания своей роли в мини-соци-

уме, причем с глубоким пониманием того, что в жизни необходимо 

рассчитывать только на себя, и наработанные нравственно-волевые ка-

чества личности такие как: дисциплинированность, целеустремлен-

ность, стойкость, самостоятельность, настойчивость, смелость, чест-

ность, взаимоуважение и взаимопомощь.  

И самое главное - это воспитание ответственного родителя (кото-

рый никогда не бросит своего собственного ребенка) из числа детей-

сирот, воспитывающихся в замещающих семьях или в организациях 

для детей-сирот.  

На самом деле, ответственный родитель – это, прежде всего, эф-

фективный воспитатель, способный обеспечить формирование соци-

ально адаптированной духовно-нравственной личности, способной в 

дальнейшем построить свое успешное будущее, стать активным граж-

данином. 

Специалисты среди факторов, определяющих ответственного ро-

дителя, выделяют: 

- преемственность поколений, выстраивание супружеских отно-

шений в семье,   

- умение родителей донести до ребенка духовно-нравственные и 

национальные ценности, понимание различия добра и зла, лжи и ис-

тины; 

- внимательное отношение к состоянию здоровья членов семьи;   

- социально-бытовое, материальное благополучие для гармонич-

ного развития ребенка, создания развивающей среды;   

- отсутствие хронических семейных конфликтов – между родите-

лями и ребенком, в супружеской подсистеме, между поколениями; 
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- единый подход к воспитанию ребенка со стороны обоих родите-

лей.   

Коллектив ГКУСО РО Азовского центра помощи детям понимает, 

что ответственный родитель – это гарантия того, что современная се-

мья сможет справиться с имеющимися проблемами, трудностями и 

противоречиями и обеспечить свое устойчивое развитие. Просвещение 

родителей, поддержка родительских объединений, расширение уча-

стия семьи в деятельности организациям, развитие культуры семей-

ного воспитания есть содействие укреплению института семьи.  

Одним из приоритетных механизмов реализации поставленных за-

дач является проведение научно-методических исследований в области 

воспитания, развития и социализации детей, влияния Интернета на раз-

витие личности ребенка, а также развития исследований в области се-

мьи и семейного воспитания детей. Примером проведения подобных 

исследований является ГКУСО РО Азовский центр помощи детям Ро-

стовской области специалисты которого провели масштабное исследо-

вание учащихся 7,8 и 9 классов и их родителей МБОУ СОШ Азовского 

района: с. Кагальник, с.Самарское, с.Александровка, с.Пешково, с. За-

донское, с.Кулешовка.  

Всего было продиагностировано более 2 тысяч человек. 

Исследование было направлено на изучения ценностных ориента-

ций подростков (анкета Л.Н. Мурзич, А.В. Тарасова) и определение 

уровня воспитанности учащихся по методике Н.П. Капустиной. 

 Исследование выявило, что приоритетным смыслом жизни под-

ростки видят «продолжение рода», «улучшение условий собственной 

жизни», «обеспечение своих детей», «удовлетворение свои потребно-

стей», то есть отчетливо прослеживается тенденция эгоцентрической 

направленности личности [Рисунок 1]. 
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Рисунок 1. Ответы респондентов на вопрос «В чем Вы видите  

смысл жизни?» (анкета Л.Н. Мурзич, А.В. Тарасова) 

 

Среди представленных 17 вариантов ответа, подростками были 

выбраны актуальные для них: «хорошее отношение в семье», «сво-

бода», «друзья», «власть», «деньги», «природа».  Из числа неприори-

тетных ценностей были «жизнь другого человека», «культурные цен-

ности», «Родина», «мир (как состояние отношений)», «Бог» [Рисунок 

2]. 

 

 
Рисунок 2. Ответы респондентов на вопрос «Что имеет наибольшую 

ценность в жизни?» (анкета Л.Н. Мурзич, А.В. Тарасова) 
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Интерпретация результатов по уровню воспитанности учащихся 

показала, что данный показатель распределен с незначительной разни-

цей между «хорошим», «средним» и «низким» уровнями. Показатель 

«высокий» имеет наименьший ранг [Рисунок 3].  

 

 
Рисунок 3. Распределение результатов ответа респондентов  

по уровням воспитанности (методика Н.П. Капустиной) 
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вредных привычек». 
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щая гиперпротекция», 15% - «эмоциональное отвержение») присут-

ствует авторитарный стиль воспитания, способствующий лишению са-

мостоятельности, а так же при «эмоциональном отвержении» не разде-

ление неудач и удач ребенка. Ребенок находится на периферии внима-

ния родителей – 16%. Наибольший показатель – 38% выявлен по шкале 

«повышенная моральная ответственность», что свидетельствует о за-

вышенных требованиях к ребенку на фоне сниженного внимания и за-

боты о нем. 

В ходе анализа «родительского отношения», отрицательные ре-

зультаты были получены у 31% родителей. «Отвержение ребенка» - 

2%, не проявление искреннего интереса к ребенку, не разделения 

сферы его увлечений – 11%, установление психологической дистанции 

между собой и ребенком, не удовлетворение его основных разумных 

потребностей – 4%, гиперконтроль – 7%, не разделение неудач ребенка 

– 7%. 

Таким образом, полученные данные обусловили необходимость 

проведения родительского всеобуча специалистами ГКУСО РО Азов-

ского центра помощи детям в образовательных организациях Азов-

ского района с использованием современных средств и методов работы 

по педагогическому, психологическому, медицинскому, правовому 

просвещению родителей. 

Вызовы современного общества диктуют специалистам  новые 

условия работы с семьями граждан, в которых особую актуальность 

приобретает развитие кадрового потенциала. Сегодня важно уком-

плектовать организации для детей-сирот, органы опеки и попечитель-

ства,  комиссии по делам несовершеннолетних, квалифицированными 

кадрами, имеющими высшее образование или профессиональную под-

готовку по профилю «социальная педагогика» с присвоением квалифи-

кации: «специалист в области семейного воспитания», «специалист 

КДН», «социальный педагог по работе с замещающей семьей», «соци-

альный педагог в области физической культуры и спорта», умеющими 

работать с контингентом детей девиантного и делинквентного поведе-

ния. 

В связи с этим, по поручению первого заместителя Губернатора 

Ростовской области И.А. Гускова, сегодня едет разработка норма-

тивно-правовых документов по организации кафедры «социальная пе-

дагогика» факультета «психология, педагогика и дефектология» ДГТУ 

на базе ГКУСО РО Азовского центра помощи детям, которая смогла 

бы обеспечить практико-ориентированную подготовку специалистов 



119 

для социальной и образовательной сфер в вопросе укрепления инсти-

тута семьи. 

Главными приоритетами успешного развития страны должны 

стать укрепление семьи как основы государства, а также формирова-

ние условий, при которых семья могла бы чувствовать уверенность в 

будущем, ощущала бы себя защищенной от рисков. 
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В развитии кумыкской культуры и педагогики решающая роль от-

водится издревле существовавшим народным педагогическим тради-

циям. 

Былины, мифы, пословицы, песни, поговорки, сказки, игры явля-

ются в кумыкской педагогике неотъемлемой частью в формировании у 

школьников младшего школьного возраста чувства коллективизма, то-

варищества и дружбы.  

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегов толкует «коллективизм» 

как принцип общности, коллективного начала в общественной жизни, 

в труде, в какой-либо деятельности [1, с. 244]. 

Кумыкские легенды содержат истоки духовной культуры наших 

далеких предков, особенности их мировосприятия, зачатки педагоги-

ческого опыта. В образах, в поведении, поступках героев легенд вопло-

тились такие коллективизма, дружбы и товарищества, как общность за-

дач и духовных интересов, сопереживание, взаимное уважение, добро-

вольный характер, внутренняя близость, откровение, доверие. Благо-

даря этим чертам регулировались взаимоотшения между людьми, вос-

питывать уважение к общему мнению, оказывать друг другу взаимопо-

мощь, устанавливать в жизни идеалы мира и согласия, принципы су-

ществования на основе подчинения общим интересам, совместному 

труду и коллективной защите. Легенды свидетельствуют: уже в давние 

времена человек начинал осознавать ценность коллектива как гаранта 

прочности, жизнеспособности, безопасности сообщества людей. 

Былины являются важным источником воспитания идей коллекти-

визма, дружбы и товарищества. В былинах раскрыта потребность объ-

единения как необходимого условия победы над врагом. Эпизоды, вос-

создаваемые былинами, возродились в ранг нравоучений, заслуживаю-

щих подражания. Былинный эпос представляет для педагога большой 

интерес с точки зрения воплощения идей коллективизма, дружбы, то-

варищества. Главное – былины закрепляли в сознании подрастающего 

поколения идею общности духа и интересов северокавказских народов 

и идею коллективизма как необходимого условия достижения цели. 

Подвиги, совершавшие былинные богатыри иллюстрирует такие 

черты дружбы и товарищества как взаимопомощь, взаимодействие, 

взаимовыручка, в полной мере раскрывают взаимосвязь понятий 

«дружба и подвиг», а также нравственную сущность воинской дружбы. 

Коллективная деятельность возводилась былинами в залог безопасно-

сти, могущества и славы, и мысль об этом неустанно внушалась моло-
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дому поколению. Основной педагогической ценностью былин счита-

ется то, что они провозглашали и закрепляли в сознании молодого по-

коления идеи духовного братства как высшего проявления дружбы и 

товарищества. Сама идея коллективизма, дружбы и товарищества в бы-

линах кумыкского народа сопряжены с идеями единства, патриотизма, 

независимости. Будучи результатом коллективного творчества, бы-

лины, способствуют формированию и развитию национального само-

сознания всего русского народа, воспитанию подрастающего поколе-

ния в духе коллективизма, товарищества и дружбы. 

Нравственные наставления воплотились в песнях кумыкского 

народа, в которых народ отстаивал необходимость и силу коллектив-

ной защиты своей родины, осуждал предательство, внушал знание о 

нравственной сущности воинской дружбы. Самоотверженность и сме-

лость рассматривались как важные черты ратной дружбы, осуждались 

безнравственные поступки. Дети воспринимали из нравственного 

наследия песен такие черты, как дружеская взаимовыручка, «чувство 

локтя» в мирной жизни и в период испытаний, готовность прийти 

другу, товарищу на помощь в трудную минуту. В анализе нашей ра-

боты подчеркнуто, что идея дружбы, товарищества в песнях соотно-

сится с проблемой национального долга, гордости за коллективные по-

двиги народа, осознанием человека себя как части единого целого, что 

является особенно важным в воспитании молодого поколения. 

Огромную педагогическую силу имеют пословицы и поговорки. 

Именно они являются помощниками в закреплении сознания людей 

народную мудрость, дают нравственные наставления в краткой, емкой 

форме. Закрепив жизненный, социальный и нравственный опыт народа 

как непреложную истину, они служат важным средством передачи пе-

дагогической мысли современному поколению, продолжают формиро-

вать идеалы коллективизма, дружбы и товарищества, которые свя-

занны в пословицах и поговорках с такими нравственными чертами как 

честность, бесстрашие, правота. Пословицы и поговорки убеждают в 

том, что коллективные, дружеские отношения способствуют удаче, 

счастью, укрепляют силу. В меняющихся жизненных условиях посло-

вицы и поговорки обретают новые оттенки смысла, применяются по 

сходству к новым людям, событиям, делам, сохраняя при этом свою 

глубину, меткость и афористичность. 

Говоря о кумыкских народных сказках, необходимо упомянуть, 

что это важная, неотъемлемая часть народной педагогической куль-

туры, источником воспитания детей на идеалах дружбы и коллекти-

визма. Это свод нравственных поучений, обладающих величайшей 



122 

воспитательной силой. Сказки – «сокровищница народной педаго-

гики» [1, с. 117]. Они воспитывают стремление к нравственно чистым 

отношениям между юношами и девушками, уважение в первую оче-

редь девичьей чести, гордости, проявление мужского достоинства у 

молодых людей, а также способствуют формированию понятий о 

скромности и щедрости как положительных чертах в дружеских отно-

шениях. Основное понятие, заключенное в сказках, предполагает не 

только взаимопомощь, но и внутреннюю близость, доверие, любовь, 

учат соблюдению этикета в дружбе. Сказка не только дает воспита-

тельный и образовательный материал, но и является педагогическим 

методом воспитания дружбы и товарищества.  

Еще один педагогический метод воспитания коллективизма, на ко-

торый мы хотим обратить свое внимание - это народные игры. Они 

имеют статус своеобразного «детского морального кодекса», неукос-

нительное соблюдение которого способствовало укреплению принци-

пов дружбы в сознании детей. Входя в процесс игры, в определенные 

отношения друг с другом, участники учились соблюдать правила, уго-

воры, то есть учились строить взаимоотношения в коллективе, жить по 

принципу дружбы и коллективизма. Важный момент в народной игре 

то, что положительный игровой опыт переносился во взрослую жизнь 

и руководил поступками уже взрослых людей со сложившимися уже в 

детском возрасте этическими представлениями.  

Содержание воспитания коллективизма, дружбы в кумыкской 

народной педагогике определялось как реально достижимые требова-

ния подготовки подрастающего поколения к жизни конкретных соци-

ально-исторических условиях, в человеческом сообществе. Источники 

русской народной педагогики способствовали формированию у моло-

дёжи представлений о коллективизме как важной черте общечеловече-

ской морали, о товариществе как отношении между людьми, основан-

ном на общности задач и интересов, соответствующих личным и обще-

ственным целям, действиям, поведению. Мифы, былины, песни посло-

вицы, поговорки, сказки, игры давали детям представление о дружбе 

как отношении между людьми, основанном на общности духовных ин-

тересов, сопереживании, взаимном уважении, личных симпатиях и 

привязанности, учили понимать и проявлять добровольность в отноше-

ниях коллективизма, дружбы, товарищества, вырабатывали понятие о 

дружбе как величайшей социальной и нравственной ценности. 

Идея воспитания коллективизма, дружбы, товарищества пронизы-

вала всю кумыкскую народную культуру и являлась неотъемлемой ча-

стью, складывавшейся веками системы нравственного воспитания. 
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Изучение этнопедагогической культуры кумыкского народа ведёт 

к сближению ценностей национальных культур, общероссийской и ми-

ровой культуры, воспитывает чувство дружбы к народам многонацио-

нальной Российской Федерации, вырабатывает уважение и развитие 

дружеских отношений между детьми различных народностей, вероис-

поведаний. Современное российское общество должно в полной мере 

овладеть искусством воспитания, накопленным народной педагогикой 

и закрепленным в народном творчестве. Владение основами народной 

мудрости о воспитании, постижение духа народной педагогики спо-

собно обогатить педагогическую культуру современного педагога. 

Народная педагогика должна стать основой воспитания подрастаю-

щего поколения. 
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Формирование коммуникативной компетентности личности вы-

пускника начальной школы – одна из ключевых задач, которые ставит 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) перед современной начальной шко-

лой. Одной из обязательных сторон коммуникативной компетентности 

является развитая речь, необходимым условием которой является чи-

тательская компетентность, состоящая, в общем, в устойчивом инте-

ресе к чтению, в основе которого формируемая в детские годы потреб-

ность читать [2]. 

Актуальность проблемы владения речью в целом и интереса к чте-

нию в нашей стране стала очевидной в связи с небывалым спадом об-

щей культуры личности, которую мы наблюдаем весь постсоветский 

период. Разрушительные в области культуры и образования послед-

ствия смены социально-экономического строя в России, сопровожда-

ющиеся массовым распространением новых информационных техно-

логий, превратили самую образованную и читающую еще недавно 

страну в мало читающее общество. Особенную озабоченность в педа-

гогическом сообществе вызывает то обстоятельство, что дети не 
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только мало читают, но часто не хотят этого делать, если того не тре-

бует учебный процесс. Очевиден и тот факт, что в стране, где дети мало 

читают, дальнейший спад культуры будет продолжаться, что немину-

емо влечет духовное обнищание народа. В таких условиях перед 

начальной школой встает задача взрастить читающую личность с вы-

соким уровнем речевого развития. 

Психологической наукой доказано, что воспитание личности в це-

лом начинается с раннего детства, наполняясь новыми задачами и со-

держанием на каждом последующем возрастном этапе психического 

развития (Выготский Л.С., Жинкин С.И., Рубинштейн С.Л., Немов Р.С. 

и др.).  Поэтому вопросы формирования читательской компетентности 

как одного из важнейших факторов развития речи, наряду со всеми 

другими сторонами личностного развития ребенка, должны быть на 

всех возрастных этапах в поле зрения всех взрослых.  

Как уже сказано выше, в ФГОС НОО воспитание речевой куль-

туры обучающихся посредством формирования у них соответствую-

щих универсальных учебных действий (коммуникативных УУД) опре-

делено как одно из основополагающих задач развития личности в 

школьный период. Решение этой задачи на ступени начальной школы 

тесно связано с формированием читательской компетентности как важ-

нейшего фактора речевого развития младших школьников. Именно в 

начальной школе закладываются основы культуры личности в целом, 

которая во многом определяется уровнем коммуникативной культуры, 

в том числе уровнем читательской компетентности и речевого разви-

тия. 

 В Чеченской Республике проблема обусловленности речевого 

развития детей уровнем читательской компетентности актуальна, как 

и по всей стране. Однако формирование читательской компетентности 

у учащихся, для которых русский язык не является родным, может ре-

шить проблемы речевого развития младших школьников, с которыми 

сталкиваются учителя начальной школы, принимая детей в первый 

класс.  

Одной из ключевых задач современной начальной школы, кото-

рые ставит перед этой ступенью образования Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, 

является формирование коммуникативной компетентности личности 

выпускника начальной школы. В числе важнейших ее компонентов - 

развитая речь, необходимым условием которой является читательская 

компетентность, состоящая, в общем, в устойчивом интересе к чтению, 

в основе которого формируемая в детские годы потребность читать. 
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В современной России все более очевидной становится небывалый 

спад общей культуры как в обществе в целом, так и на уровне лично-

сти. Разрушительные в области культуры и образования процессы, со-

проповождающие смену социально-экономического строя в России, 

массовое засилье новых информационных технологий явились причи-

ной превращения самой образованной и читающей страны в мире в 

мало читающее общество.  

Особую озабоченность в обществе вызывает то обстоятельство, 

что дети не только мало читают, но часто не хотят этого делать, если 

того не требует учебный процесс. Для педагогического сообщества это 

сигнал к тому, что в стране, где дети мало читают, дальнейший спад 

культуры будет продолжаться, что неминуемо приведет к духовному 

обнищанию народа в целом. В таких условиях перед начальной школой 

встает задача взрастить читающую личность с высоким уровнем рече-

вого развития. 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Россий-

ской Федерации 

Распоряжение Правительства РФ от 9 апреля 2016 года № 637-р 

[3]. 

Русский язык 

- овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чте-

ние, говорение, письмо),  

- умениеправильно использовать речевые навыки во всех сферах 

общения; 

Литература 

- усилить компонент, направленный на формирование читатель-

ских компетенций, а такжеспособности осмысленно воспринимать ху-

дожественный текст;  

- учитывать возрастные и этнокультурные особенности обучаю-

щихся при формировании спискаизучаемых произведений (в том числе 

путем включения в него произведений о жизни ипроблемах современ-

ных детей и подростков, произведений авторов из числа народовРос-

сийской Федерации);  

- определить оптимальное соотношение объема учебного матери-

ала и учебного времени, предусмотренного основной образовательной 

программой на изучение учебного предмета. 

Цели изучения: 

- воспитание грамотного, эстетически развитого, заинтересован-

ного читателя, способного к полноценному осмыслению произведе-

ний художественной словесности; 
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- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высо-

ких духовно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и 

зарубежной художественной литературе;  

- целенаправленное и системное приобщение молодого поколе-

ния к наследию отечественной и зарубежной классической литера-

туры и лучшим образцам современной литературы. 

Развитию читательской самостоятельности способствуют различ-

ные упражнения, направленные на развитие техники чтения вообще, 

способности первоклассника воспринимать и пересказывать материал. 

Поэтому в работе с младшими школьниками могут использоваться раз-

личные методы, которые помогут сформировать в ребенке навыки чи-

тательской самостоятельности. 

Самое главное в этом процессе использовать именно такие ме-

тоды, чтобы на начальном этапе работы формировать начальный инте-

рес к книге в целом, а затем начинать целенаправленную работу по 

формированию читательского интереса младших школьников 

[1, c.199]. 

В заключении отметим, что приобщение младших школьников к 

художественной литературе как к искусству, развитие учащихся сред-

ствами художественной литературы - одна из важных и сложных про-

блем современной школы. 

С учетом Концепции  преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации необходимоусилить компонент, направлен-

ный на формирование читательских компетенций, а такжеспособности 

осмысленно воспринимать художественный текст; учитывать возраст-

ные и этнокультурные особенности обучающихся при формировании 

спискаизучаемых произведений; определить оптимальное соотноше-

ние объема учебного материала и учебного времени,предусмотренного 

основной образовательной программой на изучение учебного пред-

мета. 
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описана результативность его внедрения при реализации модели фор-

мирования профессионально-этической компетентности социальных 

педагогов в условиях обучения в магистратуре. Приведены резуль-
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Annotation. The scientific article substantiates the content structure of the 

special course “Professional and Ethical Workshop” and describes the ef-

fectiveness of its implementation in implementing the model for the for-

mation of professional and ethical competence of social educators in the 

context of master's studies. The results of a qualitative and quantitative anal-

ysis of the implementation of the special course “Professional and Ethical 

Workshop” are presented. 
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Введение. В настоящее время Федеральный государственный об-

разовательный стандарт предъявляет высокие требования к гумани-

стической направленности педагогической деятельности, компетент-

ности и уровню нравственно-этической культуры личности социаль-

ного педагога, в связи с чем особую актуальность приобретают во-

просы поиска наиболее эффективных форм и методов работы по фор-

мированию у специалистов направления подготовки 44.04.02 «Психо-

лого-педагогическое образование» профессионально-этической ком-

петентности, позволяющей выпускнику решать любые профессио-

нальные задачи, в том числе, связанные с этическими дилеммами и 

противоречиями, на высоком уровне. 

В научной литературе теоретико-методологический аспект про-

блемы формирования профессионально-этической компетентности, в 

том числе социальных педагогов, представлен в исследованиях таких 

авторов как А. Г. Асмолов, В. Г. Бочарова, Н. А. Глузман, С. И. Григо-

рьева, И. А. Зимняя, Л. В. Мардахаева, В. А. Никитина, Е. И. Холо-

стова, В. Д. Шадриков и др. В зарубежных исследованиях данный ас-

пект представлен в трудах Х. Джонса, Р. Лугара, Ф. Парслоу, Р. Сарри, 

К. Хейкокса, Л. Хьюз. 

Основная часть. С целью реализации модели формирования про-

фессионально-этической компетентности социальных педагогов в 

условиях магистратуры было организовано экспериментальное иссле-

дование, которое состояло из трех основных этапов: констатирующий, 

формирующий и контрольный. Одной из важных составляющих фор-

mailto:katti.ya@mail.ru
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мирующего этапа эксперимента стала разработка и внедрение в обра-

зовательный процесс авторского спецкурса «Профессионально-этиче-

ский практикум».  

Содержание спецкурса «Профессионально-этический практикум» 

разработано в соответствии с требованиями ФГОС поколения 3++ по 

направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образо-

вание» (№ 50312 от 12.03.2018), учебным планом Евпаторийского ин-

ститута социальных наук (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вер-

надского» для очной / заочной формы обучения, профессионального 

стандарта «Специалист в области воспитания», утвержденного прика-

зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. 

№ 10 н),кодекса этики социального работника и социального педагога» 

(утвержден в 2003 году в г. Москва членами общероссийской обще-

ственной организации «Союз социальных педагогов и социальных ра-

ботников»). 

Целями спецкурса «Профессионально-этический практикум» яв-

ляется овладение обучающимися теоретическими знаниями о профес-

сиональной этике и ее роли в социально-педагогической деятельности, 

закрепление знаний об основных положениях кодекса этики социаль-

ного педагога и социального работника, с отработкой умений приме-

нять полученные знания на практике; формирование у обучающихся 

практических умений и навыков успешного решения социально-педа-

гогических задач с учетом этических ценностей и принципов, проекти-

ровать профессиональную деятельность на основании принципов са-

моценности человеческой личности и индивидуальности; умения при-

нимать решения в ситуациях морального выбора и этических дилемм, 

самоанализа по результатам решения, что обеспечит эффективность 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачами спецкурса выступают: 

– формирование у обучающихся системы знаний об особенностях 

профессиональной этики в социально-педагогической деятельности, 

алгоритме решения социально-педагогических задач с учетом этиче-

ских ценностей и принципов; 

– систематизация знаний о структуре Кодекса этики социального 

педагога и социального работника; 

– развитие способности к саморегуляции и регуляции профессио-

нальной деятельности на основании приоритета этических норм и цен-

ностей; 
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– формирование умения проектировать профессиональную дея-

тельность на основании принципов самоценности человеческой лично-

сти и индивидуальности; 

– развитие умений рефлексировать явления социально-педагоги-

ческой действительности, обосновывать социально-педагогические 

проблемы, технологически грамотно подходить к их решению с при-

менением знаний Кодекса этики, в том числе в практических ситуа-

циях, связанных с моральным выбором и этическими дилеммами. 

Теоретическое обоснование содержательной и структурной со-

ставляющих профессионально-этической компетентности социальных 

педагогов позволило определить сущность данного понятия, под кото-

рым понимается индивидуально-психологическое образование [1, 5, 

7], формирующееся в процессе профессиональной подготовки и вклю-

чающее в себя сформированность системы специальных профессио-

нальных компетенций, позволяющих выпускнику успешно выполнять 

функциональные обязанности, оценивать уровень ответственности за 

результаты своей деятельности с позиций этики и нравственных цен-

ностей, в том числе в ситуациях морального выбора [6, 8, 15]. 

В соответствии с разработанной моделью формирования профес-

сионально-этической компетентности социальных педагогов в усло-

виях обучения в магистратуре формирующий этап эксперименталь-

ного исследования был реализован через комплекс последовательных 

этапов (подготовительный, информационный, технологический и ре-

зультативный) с внедрением педагогических условий, определенных 

как максимально эффективных, способствующих достижению цели 

исследования [2, 3, 12]. 

Внедрение спецкурса «Профессионально-этический практикум» в 

образовательный процесс магистров направления подготовки 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование» осуществлялось на инфор-

мационном и технологическом этапе реализации модели формирова-

ния профессионально-этической компетентности [9, 11, 14]. 

Результатами освоения учебной дисциплины «Профессионально-

этический практикум» является сформированность следующих специ-

альных компетенций: морально-аксиологических, морально-регуля-

тивных и рефлексивно-аналитических. 

Спецкурс «Профессионально-этический практикум» был реализо-

ван в два этапа: теоретический онлайн курс «Профессионально-этиче-

ский практикум», завершающийся онлайн-тестированием, позволяю-

щим определить уровень усвоенных и закрепленных знаний. Онлайн-

курс содержит в себе теоретический материал и задания, позволяющие 
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социальному педагогу закрепить основные этические нормы и ценно-

сти, предписываемые кодексом, отработать навыки анализа проблем-

ных ситуаций с позиции нормативно-правового и этического аспекта 

[10]. 

Основными формами работы, применяемыми в спецкурсе «Про-

фессионально-этический практикум» стали:  

1) Skype-конференция – занятия теоретического блока спецкурса 

проходили в форме Skype-конференции, что значительно упростило 

доступ всех обучающихся экспериментальной группы для участия в 

формирующем этапе экспериментального исследования; 

2) вебинар – одна из эффективных форм дистанционного обуче-

ния, которая позволяет мобильно организовать массовое обучение 

большого количества обучающихся; 

3) онлайн-тестирование – обязательный элемент, который был ис-

пользован после каждого занятия в рамках спецкурса; 

4) коучинг-сессия – представляет собой персональную структури-

рованную беседу, или так называемую рабочую встречу коуча и ре-

спондента, направленную на получение конкретного результата; 

5) веб-квест по решению социально-педагогических задач; 

6) виртуальный диспут – целенаправленный и упорядоченный об-

мен аргументированными идеями; 

7) педагогическая гостиная – представляет собой специально ор-

ганизованную форму взаимодействия преподавателей, практикующих 

специалистов и обучающихся; 

8) аукцион педагогических идей – модификация формы работы с 

использованием сети Интернет и подключения с помощью Skype; 

5) выставка-ярмарка – форма обучения, которая была использо-

вана нами для закрепления у обучающихся практико-ориентирован-

ного мышления и положительной мотивации к формированию профес-

сионально-этической компетентности. 

Во время экспериментального исследования мы обращали внима-

ние на то, чтобы обучающиеся осуществляли учебную деятельность, 

моделируя будущую профессиональную деятельность, а не просто 

накапливали знания.  

Итак, современные инновационные методы позволили организо-

вывать обучение таким образом, чтобы формировать у магистрантов 

профессионально-этическое мировоззрение, навыки применения в 

жизни накопленных знаний. Посредством таких занятий также был 

сформирован образ поведенческой культуры специалиста, внешнего и 

внутреннего имиджа, который выражает «этический идеал» поведения.  
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По результатам внедрения спецкурса «Профессионально-этиче-

ский практикум» был проведен итоговый срез, направленный на выяв-

ление динамики в уровне сформированности профессионально-этиче-

ской компетентности социальных педагогов на констатирующем и 

контрольном этапе экспериментального исследования. Динамика в 

уровнях сформированности каждой из компетенций была вычислена 

по методике А.Д. Наследова) [13]. Общие результаты приведены в таб-

лице 1, проанализируем их. 

 

Уровни сформированности профессионально-этической компетентно-

сти социальных педагогов после реализации спецкурса «Профессио-

нально-этический практикум» 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетент-

ности 

Экспериментальная группа 

(96) 
Контрольная группа (96) 

Констатиру-

ющий этап 

Контрольный 

этап 

Констатиру-

ющий этап 

Контрольный 

этап 

абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%) 

Повышен-

ный 
0,0 0,0 10 10,4 0 0,0 2 2,1 

Продви-

нутый 
25 26,1 40 41,6 26 27,1 26 27,1 

Базовый 33 34,3 24 25 33 34,4 37 38,5 

Пороговый 38 39,6 22 23 37 38,5 31 32,3 

 

Качественный анализ показателей, который создан на основе срав-

нения результатов диагностических показателей обучающихся экспе-

риментальной и контрольной групп, а также математических расчетов, 

дает возможность сделать вывод о том, что высокий уровень профес-

сионально-этической компетентности будущих социальных педагогов 

в экспериментальной группе выше, чем в контрольной. Продвинутый 

уровень компетентности в экспериментальной группе составил 41,6%, 

что на 14,5% выше, чем в контрольной группе. Базовый уровень зафик-

сирован у 25% обучающихся экспериментальной группы и 38,4% – 

контрольной. Пороговый уровень составляет соответственно 23% и 

32,3% (разница 9,3%). 

Заключение. Таким образом, количественная и качественная ин-

терпретация данных экспериментального исследования позволяет 
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утверждать об эффективности созданной модели поэтапной организа-

ции процесса формирования профессионально-этической компетент-

ности социальных педагогов и реализации авторского спецкурса «Про-

фессионально-этический практикум. 
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Современные масштабные проблемы человечества – это вызов 

сфере образования, которая призвана корректировать свои приоритеты 

и ценности с учетом не только актуальных, но и перспективных долго-

временных запросов и человека, и общества. Стратегия образования 

будущего – это распространение научных фундаментальных знаний, 

укрепление престижа образования, формирование общего рынка зна-

ний и единого поликультурного образовательного пространства. Оче-

видно, что образование будущего должно быть разнообразным, адек-

ватным культурному и этническому многообразию человечества, удо-

влетворяющим всесторонние потребности социально-профессиональ-

ных групп, индивидуальные духовные потребности. В этих условиях 

возрастает роль прогностического моделирования поликультурного 

образовательного пространства как особой социальной практики, как 

универсальной культурно-исторической формы развития сущностных 

сил человека и технологий его реформирования. Сегодня система об-

разования является наиболее эффективным и универсальным инстру-

ментом политической и культурной интеграции. Таким образом, мо-

дернизация Российского образования, основанная на общих тенден-

циях мирового развития, должна обязательно отражать интересы фор-

мирования единой гражданской нации. Развитие поликультурного об-

mailto:bersynykaeva@gmail.com
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разования является неотъемлемой частью общей стратегии культур-

ного развития, основанной на необходимости сохранения социокуль-

турной ситуации многообразия и защиты культурной самобытности 

каждой этнической общности, тем самым создавая гуманитарную ос-

нову для гражданских, этнических принципов общественной жизни 

[1]. 

Модернизация образования влияет на личность педагога, который 

осознает, что инновация необходима и связана с изменением его созна-

ния, места в образовательном процессе, отношения к ученику. 
Важными компонентами педагогического образования в условиях поли-

культурного российского общества отечественные ученые называют: 1) 

знание учителем задач, основных идей, понятий поликультурного образо-

вания; 2) культурологические, этноисторические, этнопсихологические 

знания, позволяющие осознать многообразие современного мира и специ-

фику культурных проявлений на уровне личности, группы, социума, обес-

печить понимание важности культурного плюрализма для личности и об-

щества; 3) умения выделять или вносить в содержание общего образования 

идеи, отражающие культурное многообразие мира, страны, этнической 

группы; 4) умения организовать педагогический процесс как диалог носи-

телей различных культур во времени и пространстве [3:10]. 

Отметим общие моменты, которые четко прослеживаются в требованиях к 

профессионализму российского и американского учителя, необходимому 

для работы в поликультурном образовательном учреждении. 

Ученые России и США единогласно подчеркивают, что поликультурная 

грамотность учителя начинается, прежде всего, с его знаний о культуре 

своего народа (этнической группы) и четкого осознания своей культурной 

идентичности, иначе учитель не сможет выступать агентом культуры для 

учащихся и научить их постигать ценности, которые культура таит в себе. 

Авторы концепций поликультурного образования также уверены в том, 

что учитель должен быть способен помочь своим ученикам в определении 

их культурной идентичности, но при этом помнить, что каждый учащийся 

может быть пересечением нескольких культур, следовательно, являться 

носителем нескольких идентичностей. 

Большое значение исследователи обеих стран придают знанию учителем 

особенностей культуры поведения своих учеников или этнопсихологиче-

ских характеристик учащихся, так как они влияют на учебный стиль ре-

бенка и, следовательно, требуют от учителя выбора соответствующих ме-

тодов и приемов обучения. Иными словами, будущий учитель должен 

усвоить один из главных педагогических принципов работы в поликуль-

турном классе, сформулированный в американской педагогике С.Ньето, 
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как «равный подход не означает одинаковый подход» («equal is not the 

same»), подразумевающий: 1)учет (а не игнорирование) различий между 

учащимися (этнических, языковых, гендерных, социальных, религиозных, 

культурных) с точки зрения сравнения, а не превосходства одних над дру-

гими; 2) осознание того, что указанные различия влияют на способы усвое-

ния знаний учащимися требует от учителя умения приспосабливать страте-

гию учебного процесса к индивидуальным культурным стилям учеников; 

3) умение использовать культурные особенности учащихся в качестве их 

преимуществ, а не недостатков [5]. 

К необходимым умениям учителя исследователи обеих стран также отно-

сят его способность критически оценивать любую информацию, анализи-

ровать свои собственные культурные стереотипы, своевременно избав-

ляться от них, не допуская формирования предубеждений; помнить, что 

неверные стереотипы влияют на его учебные ожидания от своих учеников. 

Немаловажным условием успешности работы учителя, по словам ученых, 

является его умение грамотно подключать к участию в учебно-воспита-

тельном процессе родителей своих учеников, использовать такие формы и 

приемы, которые будут активизировать воспитательную деятельность ро-

дителей и повышать у них чувство ответственности за обучение своих де-

тей. 

Считаем необходимым отметить одно принципиальное различие в подхо-

дах российских и американских ученых к разработке требований относи-

тельно профессиональной подготовки будущего педагога с учетом особен-

ностей его работы в поликультурном обществе. Как и было отмечено 

выше, воспитание уважения ко всем формам человеческого многообразия 

является ценностным элементом содержания педагогического образования 

в России и США. Но при этом в подходах российских ученых ярко выра-

жено стремление к «педагогизации» поликультурных знаний и умений бу-

дущего специалиста, т.е. они разработаны с учетом его будущей препода-

вательской и воспитательной деятельности. В подходах американских уче-

ных к этому вопросу профессиональная педагогическая ориентация подго-

товки студентов отступает на второй план, выдвигая в качестве первосте-

пенной задачу формирования у студентов активной гражданской позиции, 

потребности участия в управленческих, политических и социальных про-

цессах на разных уровнях (учебного заведения, города, округа, штата) и 

становлении агентом социальных и политических преобразований в обще-

стве. Полагаем, что данное стремление воспитать молодое поколение ак-

тивными участниками своей жизни и общества, обладающих чувством от-

ветственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процвета-

ние, способными быть не пассивными реципиентами в сложившейся ситу-

ации, а при необходимости самим оказывать влияние на обстоятельства, 

самостоятельно принимая решения в случае выбора, берет начало от таких 
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исторических предпосылок поликультурного образования в США, как со-

циально-политические движения за права и свободу человека, феминист-

ское движение и борьба этнических меньшинств за сохранение своих куль-

турных традиций. 
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Аннотация. В статье рассматриваются главные проблемы пси-
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Проблема подготовки учителей – одна из важнейших в современ-

ной системе педагогического образования, положение. Важным 

направлением в подготовке педагогов, является направление улучше-

ния психологической готовности. Главным вопросом являлось: «К 

чему и как учить педагогов, чтобы поднять уровень их профессио-

нального мастерства?» 

Педагог должен: владеть системой знаний о человеке, как субъ-

екте образовательного процесса, его индивидуальных особенностях, 

факторах, способствующих личностному росту и т.д.  

В процессе становления личности будущего учителя, особое зна-

чение имеет педагогическая практика. Она позволяет студенту не 
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только получить субъективный опыт на практике, но и реально оце-

нить правильность выбора профессии.  

Наших педагогов беспокоит: 

1. страх за систему образования  

2. боязнь изменения общества  

3. боязнь конфликтных ситуаций  

4. боязнь срыва  

5. боязнь неудачи  

6. боязнь утраты влияния  

Проблемные зоны психологической подготовки учителей: 

• Общая психологическая культура общения 

• Особенности работы с разными категориями детей 

• Психология и физиология детей 

• Организация урока в деятельностной теории 

• Организация работы в группах 

Ожидаемые результаты: 

1. Мотивация учащихся 

2. Ключевые принципы усвоения 

3. Формирование логических умений 

4. Принципы построения учебных задач 

5. Психологические основы методов обучения 

Главной проблемой можно считать профессиональное выгора-

ние, так же большие сложности вызывает то, что все дети по-раз-

ному воспринимают педагогическую работу и могут разрушать ту 

атмосферу, которую строит педагог.  Педагог должен быть психо-

логом и уметь чувствовать настроение детей, строя исходя из 

этого схему педагогического процесса.  

В педагогических вузах студенты получают знания по мето-

дике обучения детей, изучаяпедагогическую психологию. Но знания 

учителей дополняются в ходе   практики в школе.  Только придя в 

учебное заведение, учителя получают психологический опытсамо-

стоятельно, сталкиваются с проблемами в общении со школьниками, 

конфликтуют   их родителями, находятся в состоянии усталости и 

истощения. 

Советы для молодого учителя: 

1. Приходите в кабинет немного раньше звонка, убедитесь, всё ли 

готово к уроку. Входите в класс последним. Добивайтесь, чтобы все 

учащиеся Вас приветствовали. Осмотрите класс, старайтесь показать 
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учащимся красоту начала урока, стремитесь к тому, чтобы на это ухо-

дило каждый раз в меньше времени. 

2. Начинайте урок энергично. Не задавайте вопрос: Кто не выпол-

нил домашнее задание? – так как ученики думают, будто невыполне-

ние домашнего задания - дело неизбежное. Ведите урок так, чтобы 

каждый ученик постоянно был занят делом. 

3.  Контролируйте темп урока, помогайте слабым поверить в свои 

силы. Особенно следите за теми, кто отвлекается. Стремитесь к тому, 

чтобы не нарушали рабочий порядок. 

5. Мотивируйте и укажите ученику над чем ему следует порабо-

тать, чтобы заслужить более высокую оценку. 

6. Заканчивайте урок общей оценкой класса и отдельных уча-

щихся. Пусть они обрадуются от результатов своего труда.  

7. Прекращайте урок со звонком. Напомните об обязанностях де-

журного. 

8. Удерживайтесь от излишних замечаний. 

 

Заключение: 

В современной школе необходимы молодые учителя, способные 

принести в мир добро и веру, стремящиеся к творческим открытиям, к 

вершинам профессионального мастерства. 

Профессия учителя трудна, но почетна и прекрасна. Поэтому 

необходимо помнить: 

-самая прочная жизненная опора – знания. 
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Annotation. Aggressive behavior of children today is a subject of study not 

only for pedagogy and psychology, but also is a problem for the whole soci-

ety. In this regard, the problem of the prevention of aggressive behavior of 

preschool children is one of the necessary conditions for the effectiveness of 

this work with this category of children. 
Key words: aggressive behavior, prevention, psychological conditions, pre-

school age. 

 

Агрессивное поведение детей на сегодня является предметом изу-

чения не только для педагогики и психологии, но и является проблемой 

для всего общества. 

Нарастающая волна детей, склонных к агрессивным формам пове-

дения, выдвигает на первый план задачу изучения психологических 

условий, вызывающих эти опасные явления. Своевременно обнару-

жить эту проблему необходимо уже в дошкольном возрасте. Пока она 

находится на стадии становления. Значительно возрос интерес в по-

следнее время к данной проблеме. Все же, несмотря на огромное коли-

чество различного рода теоретические работы, основные вопросы, свя-

занные с профилактикой и самой природой агрессивности, остаются не 

донца изученными [1, c. 27]. 

Агрессивность – проявление активности ребенка, его протест, по-

пытка изменить неблагоприятную для него ситуацию. Это одна из про-

блем психического здоровья личности начала 21 века. Проблема дет-

ской агрессии – одна из важнейших проблем в психолого - педагогиче-

ской науке. Под агрессивностью понимают – свойства личности, ха-

рактеризующиеся наличием деструктивных тенденций в области субъ-

ектно - субъектных отношений. В настоящее время, в связи с увеличе-

нием числа дошкольников с нарушениями в поведении эта тема стано-

вится всё более актуальной.  

Вопрос агрессивного поведения детей в психологии изучался мно-

гими западными и российскими учеными. Среди зарубежных исследо-

вателей; Бютнер К., Кэпмбелла Р., Лоренц К., Мак-Кеq М., ПаренсГ. 

Среди отечественных исследователей: Л.И. Божович, Н. А. Вол-

кова, А. И. Захаров, А. А. Люблинская, А. А Назаретян, Е. А. Рогов, М. 

П. Якобсон и другие исследователи, которые считают, что агрессив-

ность детей вполне реальна, и следует обращать на неё внимание уже 

в дошкольный период, во избежание проблем в подростковом возрасте. 

Исследования свидетельствуют, что агрессивное поведение может воз-

никнуть по ряду причин, среди которых, неправильное воспитание в 
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семье, насмешки со стороны окружающих, неумение общаться, уста-

навливать адекватные отношения со сверстниками. Всё это в свою оче-

редь порождает особенности поведения, которое выражается в ком-

плексе негативных форм: раздражительности, озлобленности, агрес-

сивности, негативизме. 

Вместе с тем, наблюдается дефицит знаний о том, чем определя-

ется эффективность профилактической работы. Таким образом, возни-

кает противоречие между потребностью практической психологии в 

выявлении условий эффективной профилактики агрессивного поведе-

ния у детей дошкольного возраста, достаточно большим количеством 

теоретических исследований по данной проблеме и остротой и нере-

шенностью обозначенной проблемы. С целью определить условия эф-

фективной профилактики агрессивного поведения у детей дошколь-

ного возраста провели исследование в Российском государственном 

университете в г.Москва. 

Вартанян Е.В. в своем исследовании использовал следующие ме-

тодики: проективная методика «Тест несуществующее животное» (ав-

тор: Дукаревич М.З.), структурализированное наблюдение «Критерии 

агрессивности у ребенка» (авторы: Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М.), 

адаптированный вариант методики проявлений агрессии «Ребенок гла-

зами взрослого» (автор: Романов А.А.). База исследования ГБОУ 

«Школа №1726», дошкольное структурное подразделение. 

Анализ результатов показал, что 75% детей из всех испытуемых 

имеют показатели I уровня выраженности агрессивного поведения 

(70% - детей экспериментальной группы, 80% - детей контрольной 

группы). У детей данной группы в ходе наблюдения отмечалась не ин-

тенсивная по своей частоте агрессия (что является нормой для данного 

возраста), имеющая ситуативный характер. Данные дети охотно вы-

полняли инструкции взрослых, не провоцировали сверстников на 

агрессивные действия в свою сторону, могли дать отпор нападающему, 

в ситуациях провоцирующих агрессию проявляли стойкость и самооб-

ладание. Следовательно, можно сделать вывод о том, что агрессия де-

тей данной группы носит исключительно защитный характер и опас-

ность закрепления агрессивного поведения отсутствует. У 22,5% детей 

зафиксирован II уровень развития агрессивности из всех обследуемых 

(25% - детей экспериментальной группы, 20% - детей контрольной 

группы). У детей данной группы в ходе наблюдения отмечалась сред-

няя по своей частоте интенсивность агрессии[4, c 50]. 

Данные дети с неохотой выполняли инструкции взрослых (по же-

ланию), провоцировали сверстников на агрессивные действия в свою 
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сторону (по ситуации), могли проявить физическую агрессию, не вы-

ражающуюся особой жестокостью и используемую в целях привлече-

ния внимания окружающих (сломать или спрятать игрушку, а также 

какую-либо другую вещь сверстника; ударить). Дети данной группы не 

осознавали и отрицали свою агрессию, повозможности старались избе-

гать негативной оценки окружающими своих агрессивных действий. В 

ходе наблюдения только у одного ребенка (мальчика из эксперимен-

тальной группы) характерен III уровень агрессивности. Его агрессив-

ные реакции имели достаточно яркий характер, высокую жестокость; 

отмечается повышенная восприимчивость к проявлениям агрессии 

окружающих. 

C целью профилактики уровня агрессии были разработаны реко-

мендации для педагогов и родителей, а также была разработана и про-

ведена программа профилактики агрессивного поведения у детей до-

школьного возраста [3,c.186].  

Рекомендации родителям 

• Ежедневно играйте с ребенком в ролевые игры или хотя, «роле-

вые беседы» (где ребенок исполняет роль какого – нибудь персонажа); 

• Привлекайте его внимание к играм других детей, чтобы он по-

том играл в них дома; 

•  Контролируйте ребенка у телевизора, чтобы не допустить про-

смотра им агрессивных мультфильмов, различного рода фильмов, где 

в той или иной мере присутствует объект насилия; 

• Побуждайте ребенка выражать свое мнение к происходящему на 

экране; 

• Ребенок – зеркало семьи, если вы будете допускать агрессивное 

поведение в его присутствии, это запечалится на его характере; 

• Не проявляйте излишнюю строгость в отношении к ребенку, ни-

когда не стоит делать ему замечания в присутствии его сверстников, и 

унижать при посторонних людях; 

• Не разрешайте семейные конфликты при ребенке; 

•  Дайте почувствовать своему ребенку защищенным, даря ему 

теплые чувства; 

• Не отвечайте на агрессию ребенка тем же; 

• Переместите агрессию на любой другой объект. 

 

Рекомендации педагогам 

•  Будьте вежливы в присутствии детей, исключая грубость; 
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• Не жалейте теплых слов для детей, особенно в группе. Вместе с 

группой обсуждайте эти действия; 

• Вовлекайте детей в различные игры, учитывая индивидуальные 

особенности; 

• Организуйте коллективные действия, исключая превосходство 

одного над другим; 

•  Проявляйте интерес и сами, чтобы детям стало еще интереснее; 

•  Никогда не стоит делить детей на хороших и плохих, по воз-

можности в играх не стоит делать замечаний, читать нравоучения; 

• Не допускайте появления в группе игрушек, не соответствую-

щих возрасту ребенка; 

• Сосредоточьте внимание детей друг на друге, а не на игрушках; 

• Организуйте литературные чтения, чтение сказок, позволяя де-

тям самим оценивать события, персонажи; 

 

Цель же разработанной программы: профилактика агрессивного 

поведения у детей дошкольного возраста; формирование у дошкольни-

ков устойчивых поведенческих реакций, обеспечивающих эмоцио-

нальную адекватность в контактах с окружающим миром: стабилиза-

ция эмоционального состояния, развитие саморегуляции и само-

контроля. Программа профилактики агрессивного поведения включает 

в себя 14 занятий. Продолжительность занятий 30 минут (варьируется 

от желания участников) 2 раза в неделю. 40 испытуемых были поде-

лены на две группы – экспериментальную и контрольную. В каждой 

группе по 20 человек. Программа включает 3 основных блока направ-

лений работы:  

I блок - работа с детьми дошкольного возраста;  

II блок - работа с воспитателями;  

III блок - работа с родителями (не лишенными своих прав).  

Первое направление предусматривает проведение занятий, вклю-

чающих упражнения, направленные на профилактику и снижение 

негативного, в том числе и агрессивного поведения. Второе направле-

ние предполагает работу с педагогами, организацию мастер – классов, 

бесед. Третье направление также предусматривает проведение бесед, а 

также же предусматривает проведение групповых консультаций с ро-

дителями. В ходе исследования выяснилось, что профилактика агрес-

сивного поведения у детей дошкольного возраста; снижение уровня 

агрессивности и тревожности должна осуществляться в комплексе. 
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Таким образом, в ходе профилактики агрессивного поведения с 

детьми дошкольного возраста должны проводиться занятия, направ-

ленные на: 

― обучение способам регуляции эмоционального поведения, 

анализу своего внутреннего 

состояния; 

― обучение детей речевым средствам общения, умению кон-

структивного общения и выхода из конфликтных ситуаций; 

― преодоление разного рода мышечных зажимов. 

Эта работа должна дополняться просветительской работой с ро-

дителями и воспитателями. [7, c.184-191] [8, c. 133-138]. 
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С поступлением ребенка в ДОУ его жизнь претерпевает многочис-

ленные перемены: определенный распорядок, отсутствие близких ка-

кое-то время, новые требования к поведению, новые знакомства со 

сверстниками, систематические развивающие занятия и т.д. Эти пере-

мены входят в жизнь ребенка одномоментно и несут в себе стрессовую 

ситуацию, которая без специального контроля со стороны специали-

стов может усугубить состояние неокрепшего организма.  

От подготовки в семье к переходу в детское учреждение, зависит 

и протекание адаптационного периода, и дальнейшее личностное раз-

витие ребенка. Чтобы адаптационный период детей проходил без 

осложнений, необходима профессиональная поддержка семье, кото-

рую можно получить в детском образовательном учреждении. Детский 

сад в этом случае становится «открытой системой» для решения про-

блем развития и воспитания. 

Сложный, состоящий из множества вариантов процесс адаптации 

подвержен влиянию различных факторов, которые определяют 

направление и результаты этого процесса. В исследовательской лите-

ратуре представлены различные группы факторов:  

- внешние и внутренние;  

- социально-биологические; 

- факторы, которые зависят или не зависят от сотрудников ДОУ.  

Необходимо заметить, что наиболее в полной мере исследованы и 

разложены в психолого-педагогической литературе факторы, отрица-

тельно влияющие на адаптацию дошкольников, которые приводят к 

дезадаптации личности. 

На основе проведенных исследований специалистов, по проблеме 

адаптации можно условно разбить факторы на две группы - объектив-

ные и субъективные. В первый состав входят факторы, соотносимые с 

окружающим детей пространством, во второй состав входят факторы, 

связанные с их биологической и психологической спецификой. 

К числу объективных факторов можно отнести: 

- факторы внешней среды (социальные, культурные, воспитатель-

ные, образовательные, отличающиеся от местности, в которой нахо-

дится ребенок);  

- педагогические факторы (программа обучения; личность самого 

воспитателя, его знания, форма общения; состояние психологического 
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климата в коллективе ДОУ, санитарно-гигиенические требования; 

связь с другими дошкольными учреждениями);  

- семейные факторы (материальные, жилищные условия семьи; 

культурный уровень родителей, их общественный статус; специфика 

отношений в семье: как относятся родители друг к другу, к ребенку; 

традиции семейного воспитания), 

- поведение в группе сверстников в детском саду и специфика об-

щения со сверстниками вне стен детского сада) [81,с.410]. 

В критерий субъективных факторов входит состояние здоровья, 

возрастные и личностные характеристики детей, уровень подготовки, 

отражающий готовность ребенка принять новые, неизвестные жизнен-

ные этапы. 

Объективные и субъективные факторы существуют в связке, ин-

тенсивном взаимодействии и могут оказывать как позитивное, так и 

негативное влияние на процесс адаптации детей раннего возраста. 

Адаптация в виде приспособления организма к необычной обста-

новке включает в себя обширную область ответных реакций индивида 

в зависимости от его психофизиологических и личностных качеств, 

конкретного типа семейных отношений и условий воспитания, а для 

ребенка и условий пребывания в детском саду. До 2-3 лет у ребенка нет 

сильной потребности общаться со сверстниками, так эта ниша общения 

занята родителями или близкими людьми. Поэтому обычные, воз-

можно более эмоционально возбудимые, впечатлительные или привя-

занные к семье дети тяжело могут адаптироваться к детскому саду, так 

как у них происходит аффектная реакция на раздражитель в виде раз-

луки с домом, а равноценная замена отсутствует, нет или к ней ребенок 

ещё не привык.  

Б.С. Волков [4, с.240] отмечает трудности, с какими связано при-

способление ребенка к новым условиям, которые требуют устранения 

сложившихся ранее связей и скорейшего замещения на новые. Вначале 

детский сад для ребенка кажется необычным, его беспокоит, воз-

можно, и страшит обстановка: огромная комната, незнакомые дети и 

другие люди кругом: например, воспитатели, фельдшер, музыкальный 

руководитель, повара. Сильное травмирующее психику влияние на ма-

ленького ребенка может оказать уровень шума в группе: громкие раз-

говоры взрослых, топот ног детей, звуки, издаваемые игрушками, стук 

дверей.  

На эти изменения в жизни дети отвечают, как говорил И.П. Пав-

лов, реакцией настороженности или протеста: они могут быть роб-
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кими, замкнутыми, вялыми, плаксивыми, капризными, упрямыми, бес-

покойными. Из-за этого дети не хотят оставлять дом, выдумывают не-

обычные отговорки.  

В поведении некоторых детей под воздействием перенесенных пе-

реживаний могут появиться признаки, присущие детям более раннего 

возрастного этапа: появляется детский лепет, могут на время разру-

шиться некоторые навыки (например, навыки личной гигиены). Могут 

произойти нервные срывы в виде: тошноты, повышения температуры, 

появление высыпаний на теле, ухудшается сон, снижается аппетит [1, 

с.816].  

М.Н. Аксарина [2, с.304] описывает показатели психоэмоциональ-

ного уровня, которые достаточно информативно определяют специ-

фику поведения и проявления эмоций у ребенка, адаптирующегося к 

новому организованному коллективу.  

1. Отрицательные эмоции 

Как правило, подобный показатель находится в арсенале любого 

ребенка, который впервые адаптируется к новым требованиям. Их про-

явления различны: от едва обозначенных, до развития полной депрес-

сии. Ребенок становится подавленным и безучастным ко всему проис-

ходящему: отсутствует аппетит, становится замкнутым, нарушается 

сон. Потом его поведение резко изменяется: возникает суетливость, 

происходят конфликты в группе, опять наступает замкнутость. Подоб-

ные действия повторяется по несколько раз на день. Зачастую дети вы-

ражают свои отрицательные эмоции криком, слезами: от хныканья до 

постоянного плача. Но наиболее показателен приступообразный плач, 

говорящий о том, что на неопределенное время у ребенка все отрица-

тельные эмоции вдруг исчезают, так как их отодвигают положитель-

ные. Детей, которые на подходе к адаптации к детскому саду, характе-

ризуются «плачем за компанию» - тем самым ребенок поддерживает 

«новичков», поступивших в группу. Обычно длительнее всех из нега-

тивных эмоций у ребенка сохраняется так называемое хныканье – тем 

самым он желает оказать протестные действия при разлуке с близкими.  

2. Страх 

Присутствует всегда с отрицательными эмоциями. Ребенок боится 

неизвестной обстановки, встречи с незнакомыми людьми, новых вос-

питателей, а главное, потерять родителей. Страх - источник стресса, а 

приступы его можно расценить как пусковой механизм стрессовых ре-

акций.  

3. Гнев 
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На фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев. В период адаптации 

ребенок раним настолько, что поводом для гнева может служить все, 

что угодно. Гнев рождает агрессию.  

4. Положительные эмоции 

Обычно в первые дни адаптации они не проявляются совсем или 

немного выражены в те моменты, когда ребенка отвлекает новизна. 

Чем легче адаптация, тем раньше проявляются положительные эмо-

ции: радость, улыбка, веселый смех.  

5. Социальные контакты 

Уровень общительности ребенка показывает степень успешного 

протекания адаптационного процесса. М.И. Лисина [6,с.310] полагает, 

что общение взрослых с детьми является основой для всего процесса 

привыкания к дошкольному учреждению. Автор разделяет детей по 

степени коммуникации на 3 группы:  

 первую группу составляют дети, у которых преобладают нега-

тивные эмоций: они отказываются от общения со взрослыми, не кон-

тактируют со сверстниками, постоянно обращаются к воспоминанию 

близких;  

 вторую группу составляют дети с неустойчивым эмоциональ-

ным состоянием. Такие дети держатся за маму или папу и боятся поте-

рять их из виду, постоянно ведут за ним наблюдение. Могут быть от-

ветные реакции на предложения взрослого, но контактирование со 

сверстниками отсутствует. Ребенок постоянно испытывает потреб-

ность в общении с взрослыми и как только воспитатель перестает ока-

зывать ему поддержку, переходит в первую группу детей, у которых 

имеются трудности с адаптацией;  

 третья группа состоит из детей, имеющих активные контакты со 

взрослыми. Такие дети свободно чувствуют себя в группе, занимаются 

игрушками, временно контактируют со сверстниками, речь инициа-

тивна. Когда внимание взрослого ослаблено, то ребенок через некото-

рое время переходит в вышеназванную первую группу. Такой ребенок 

нуждается в помощи от любых взрослых, чтобы можно было овладеть 

навыками общения. Как только ребенок сможет наладить необходимые 

контакты в группе, все недостатки адаптационного периода умень-

шатся - это основной этап, чтобы закончить весь процесс адаптации 

ребенка. 

6. Познавательная деятельность 

Присутствует рядом с положительными эмоциями. Как правило, 

познавательная деятельность уменьшается и тает на фоне стрессовых 

реакций. В три года эта деятельность тесно связана с игрой. Поэтому 
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ребенок, впервые придя в первый сад, нередко не интересуется игруш-

ками и не желает интересоваться ими, не хочет знакомиться со сверст-

никами. Как только активность стресса станет минимальной, так и в 

скором времени возобновится познавательная деятельность.  

7. Социальные навыки 

При действии стресса дети обычно меняются настолько, что те-

ряют почти все навыки в самообслуживании, которые они давно усво-

или и использовали в домашних условиях (самостоятельное питание, 

одевание-раздевание, пользование средствами гигиены). По мере адап-

тации ребенка к условиям организованной группы детского сада «вспо-

минаются» забытые навыки и легко приобретаются новые.  

8. Особенности речи 

Некоторые дети на фоне стрессового состояния могут изменить 

свою речь в сторону регресса. Словарный запас беднеет, в разговоре 

используются только слова, свойственные в младенческом возрасте. В 

речи отсутствуют существительные и прилагательные, все строится на 

одних глаголах, предложения односоставные. Такая речь - результат 

трудной адаптации. При легкой форме адаптации речь не меняется или 

меняется, но ненамного. Однако, в любом случае есть трудности в не-

обходимые для ребенка пополнение активного словарного содержа-

ния.  

9. Двигательная активность во время адаптационного периода до-

вольно редко существует в пределах нормы. Ребенок сильно затормо-

жен или неуправляемо гиперактивен. Однако надо различать его актив-

ность, измененную в процессе адаптации, с активностью, свойствен-

ной темпераменту ребенка.  

10. Сон вначале напрочь отсутствует. По мере привыкания к дет-

скому учреждению, ребенок начинает засыпать, но сон все-таки беспо-

койный, прерывается внезапным пробуждением. После адаптации сон 

проходит спокойно.  

11. Аппетит 

Чем менее благополучно происходит адаптация, тем хуже аппетит 

у ребенка, возможно, его отсутствие. Нормализация пониженного или 

повышенного аппетита, как правило, обозначает то, что отрицательные 

признаки адаптационного процесса не прибавляются и в скором вре-

мени все другие показатели «эмоциональной картины» ребенка придут 

к норме. На фоне стрессового состояния ребенок может сбросить вес, 

но адаптировавшись, он легко и быстро восстанавливает свой первона-

чальный вес.  
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С посещением детского сада адаптационный стресс меняет реак-

тивность - защитные силы организма. Ребенок начинает часто болеть 

острыми респираторными заболеваниями, бронхитами, различными 

инфекциями. К тому же период адаптации к дошкольному учреждению 

может совпасть с появлением кризиса трех лет – это является дополни-

тельной нагрузкой на психику ребенка [5, с.178].  

В первые дни, возможно недели пребывания в детском саду детям 

необходимо чувствовать постоянное внимание со стороны воспита-

теля, его готовность прийти на защиту, успокоить. Чем быстрее ребе-

нок почувствует доверие к воспитателю, установит с ним «связь», тем 

спокойнее он перенесет перемены в своей жизни, разлуку с близкими 

[3, с.236].  

Важное условие успешной адаптации - согласованность действий 

родителей и воспитателей, сближение подходов к личностным особен-

ностям ребенка в семье и в детском саду. 

Особые трудности в период адаптации могут испытывать дети, по-

сещавшие ранее детский сад, но не регулярно. Здесь можно сделать вы-

вод, что общение детей - обязательный элемент подготовки к социали-

зации, а обеспечить наибольшую возможность его выполнения может 

в первую очередь детский сад.  

Единая задача педагогических работников и семьи - помочь ре-

бенку как можно безболезненно войти в жизнь детского коллектива. 

Важна позиция, которую займет семья во время подготовки ребенка к 

детскому учреждению, в первые дни нахождения там. На формирова-

ние этой позиции должны оказать влияние воспитатели группы, в ко-

торую ребенка приведут или педагог-психолог [7, с.271–280]. 

Для избегания осложнений на первом этапе и создании оптималь-

ного протекания адаптации следует обеспечить пошаговый, постепен-

ный переход ребенка из домашних условий в дошкольное учреждение. 
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Проблема защиты прав и интересов детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, сегодня не только не утратила своей 

актуальности, но и приобрела особую остроту. Россия – это страна, где 

только в детских домах содержится около 48 тыс. сирот. И это не учи-

тывая детей, попавших в приемные семьи, а также тех детей, которые 

являются социальными сиротами, а их от общего количества детей с 

проблемами в обществе 90%.  

Каждый ребенок имеет право на семью. (Семейный кодекс РФ, 

раздел IV. Права и обязанности родителей и детей, Глава 11. Права 

несовершеннолетних детей, Статья 54. Право ребенка жить и воспиты-

ваться в семье). Именно поэтому детские дома ни в коем случае не за-

меняют полноценную семью ребенку, на сегодняшний день такая мера 

признана в нашей стране малоэффективной и временной, пока сироту 

не устроят в приемную семью. То есть приоритетом в сиротской поли-

тике является обустройство детей, потерявших по тем или иным при-

чинам родителей, в приемные семьи, а также обеспечение комфортных 

условий роста и развития личности с новыми родителями или опеку-

нами. 

Приемная семья – это в первую очередь форма устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании до-

говора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между орга-

ном опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или 

отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в се-

мью).  

Должно учитываться, что не любая семья способна взять на себя 

ответственность за постороннего ребенка и попытаться вырастить и 

воспитать его. Это огромный риск, как для самих семей, так и для ре-

бенка. Нам известны неединичные случаи плохого, а порой и жесто-

кого обращения с ребенком, который попал в такие неблагоприятные 

семьи. 

В один день в больницу города Кимры Тверской области доста-

вили двухлетнюю девочку Вику. Огромное количество синяков, сса-

дин и царапин, лицо было синее от побоев. Когда ее спросили: «Кто 
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это сделал с тобой?», она ответила: «Тетя и дядя». Это были ее прием-

ные родители. 

Новости о таких случаях мы слышим все чаще и чаще. Так траге-

дия Глеба Агеева из Подмосковья, которого избивала приемная мать. 

Прокуратура по факту избиения возбудила уголовное дело, мальчика 

поместили в больницу. 

В Екатеринбурге трехлетняя Алина попала в реанимацию прямо 

из приемной семьи. Девочку периодически избивала мама. Судебное 

разбирательство продолжается уже год, Алина вернулась в детский 

дом. 

В России соседи обычно не вмешиваются в семейные ссоры. Если 

за стеной рыдает ребенок, никто не побежит вызывать милицейский 

наряд. Что до органов опеки, то без разрешения хозяев они даже не мо-

гут войти в квартиру. Ко всему прочему, их количество удручающе 

мало, на все семьи просто не хватает, поэтому домашнее насилие 

настолько распространено и трудно доказуемо. 

Случаи, конечно, страшные, однако не из ряда вон. И это происхо-

дит со здоровыми малышами, которых взяли на усыновление. Дети по-

старше, а также больные дети рискуют и вовсе не получить семью. Не 

сказать, что это к добру. Ведь детские дома в нашей стране сложно 

назвать передовыми центрами в несемейного воспитания и обучения, 

скорее это суррогат, причем далеко не лучшего качества. 

Детские дома дают настолько тонкий базис социализации и лич-

ностного роста, что дети, покинув их стены, становятся на прямой путь 

саморазрушения. Судите сами: 

10% приходят к самоубийству; 

40% имеют пристрастия к алкоголю и наркотикам; 

40% ждет тюремное заключение по самым различным статьям; 

И только оставшиеся 10% сирот адаптируются к условиям совре-

менного мира. [] 

Происходит это потому, что проблема детей-сирот не поднимается 

как животрепещущая ни одним иным социальным слоем. Как самые 

незащищенные члены общества, они не имеют своего права голоса, а 

прочим людям по большему счету все равно, с какой несправедливо-

стью эти маленькие люди сталкиваются каждый день. 

К сожалению (или к счастью? тут из огня да в полымя), не все нуж-

дающиеся дети могут быть усыновлены (удочерены). Практика пока-

зывает, что больше шансов на усыновление (удочерение) у здоровых 

детей раннего возраста. Больные дети и дети, перешагнувшие порог 
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младенческого возраста, остаются невостребованными и продолжают 

жить в детских домах. 

 

Случается это из-за следующей пугающей статистики. [] 

Детские травмы, болезни и 

смертность 

Число детей в России 

ВИЧ-инфицированные 43 000 

Дети-инвалиды 0.7 миллионов 

Психические отклонения 50% 

Врожденные патологии 35% 

Недоношенные 12% 

Заболевания и травмы 63 мил. случая ежегодно 

 

Существует ряд исследований, свидетельствующих, что на форми-

рование личности ребенка значительное влияние оказывают личност-

ные качества родителей. Для успешного воспитания ребенка, родители 

должны обладать следующими положительными качествами: 

1 Эмпатичность; 

2 Открытость; 

3 Эмоциональность; 

4 Коммуникативность; 

5 Альтруистичность; 

6 Уравновешенность; 

7 Гибкость; 

8 Адекватная самооценка и уверенность в своих силах; 

9 Способность к развитию и изменению. 

Еще один важный критерий – это мотив. По каким причинам люди 

берут на попечение чужого ребенка? Как видно из примеров с домаш-

ним насилием, чужой ребенок – это нередко игрушка для битья, также 

многие берут детей из-за социальных выплат, материнского капитала, 

квадратных метров. Мерзко осознавать? Несомненно. 

У каждого без исключения ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, существует своя история, своя «боль» расставания с кров-

ной семьей. Приемная семья должна быть готова помочь пережить и 

принять ребенку его историю. Ребенок после прихода в приемную се-

мью может транслировать верность кровной семье через трудное пове-

дение, показывать все, чему он там научился и к чему привык (может 

воровать, курить, игнорировать учебу, употреблять алкоголь и т. п.). 

С трудным поведением ребенка семье придется разобраться как с 

задачей, без агрессии, с максимумом терпения и тактичности. Ни в 
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коем случае нельзя доносить свои истины через телесные наказания 

или психологическое давление. 

Приемным детям, не имеющим большого опыта жизни в полно-

ценной семье,очень трудно общаться и с новыми родителями, и со сво-

ими сверстниками. Способность свободно общаться, без оглядки на 

прошлое, формируется в общении с взрослыми. Чем больше приемные 

родители будут проводить времени с ребенком, тем более открытое и 

искренние общение будет между ними.  

При этом одно из важнейших условий - отсутствие тотального 

стресса, постоянного страха или чувства одиночества. Потому как гру-

бость и агрессия приводят только к зеркальному отражению ребенком 

применяемых на него мер, истерики и жестокость могут стать ответом 

на невнимательность и топорность воспитания приемной семьи. Важно 

помнить, что именно родители является примером для ребенка. Если 

вы будете на него кричать, он научится только кричать. 

Так же стоит учитывать, из какого региона привезен ребенок, 

например, ребенок, привезенный в столицу из далекого провинциаль-

ного города, столкнется с полностью противоположным укладом 

жизни, нежели к которому он привык. А те дети, которые оказываются 

в другой культуре, противоположной той, которую он до этого знал – 

это сложно вдвойне. Подобные резкие изменения способны ранить ре-

бенка. Если переезд отягощается незнанием языка, то развитие малень-

кого человека способно остановиться на продолжительный период. 

Еще одним важным аспектом подбора семьи для ребенка, является 

актуальное состояние здоровья ребенка и готовность родителей в его 

принятии. Кандидаты в приемные родители должны обратить внима-

ние на специфику диагностики состояния физического и психического 

здоровья детей, находящихся в детских учреждениях. Однако им сле-

дует учитывать, насколько неприглядна статистика детских домов и их 

репутация, вряд ли учреждение даст полноценное медицинское обсле-

дование или расскажет о всех недугах ребенка. Весьма возможно, что 

попытаются скрыть все, что не выявлено при рождении. Родители 

должны самостоятельно провести независимые анализы и пройти с ре-

бенком обследование. 

Таким образом, социальная незащищенность детей-сирот и низкое 

внимание к их проблемам со стороны общества и государства пла-

чевно. Мы сталкиваемся не только с отказом от детей или лишением 

родителей их прав на воспитание ребенка, но также и с тем, что, ни 

детские дома, ни даже приемные семьи не могут помочь ребенку в пол-

ноценной социализации. Однако, принимая во внимание статистику, 
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приемная семья все же лучший вариант для ребенка, чем стены дет-

ского дома. Важным на сегодняшний день является улучшение зако-

нов, связанных с правами и обязанностями приемных родителей и опе-

куном, государственный контроль над приемными семьями, а также 

материальное обеспечение приемных родителей и детей-сирот, достиг-

ших совершеннолетия, помощь в устройстве в учебные заведения и на 

роботу, поддержка детей-сирот из детских домов и детей из неблаго-

получных семей, являющихся социальными сиротами. 
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Как мы и рассмотрели ранее, страхи обычно определяются как 

обычная реакция индивида на угрожающие обстоятельства, исходящие 

от окружающих предметов, условий и рассматриваются как реакции, 

призванные помочь в адаптации и выживании в среде существования. 

Эта проблема многозначна и связана с различными ее проявлениями: 

страх смерти, голода, темноты, одиночества, стихийных бедствий, не-

знакомых людей и т.д. Но осознание реальности, адекватное ее воспри-

ятие помогают справиться с собственными эмоциями и стать бес-

страшнее. 

Эмоционально слабый ребенок в угрожающих его личности раз-

личных жизненных обстоятельствах может испытывать беспокойство, 

порождающее тревогу, боязнь каких-то объектов, перерастающее в 

чувство страха. 

Множество страхов ребенка связано с возрастным характером раз-

вития и имеет временной промежуток. Если на это правильно обратить 

внимание, выявить причину появления страхов, то они вероятнее всего 

со временем бесследно исчезнут. Продолжительное присутствие 

страха может обозначать физическую и нервную ослабленность ре-

бенка, назревшие конфликты в семье, слабое знание родителями пси-

хических и возрастных особенностей развития своего ребенка и т.д. [2, 

с.14]. 

Наблюдая за ребенком, можно заметить, что его общение стало из-

бирательным, эмоционально отрывистым, из-за вселившегося страха 

ограничивается число контактов. Возможно присутствие и развитие 

психосоматических болезней как результат различных степеней тре-

вожности. Боязливые, не способные стойко держаться, впечатлитель-

ные дети легче всего становятся жертвами страха [6]. 
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У ребенка дошкольного возраста часто меняются мотивы поведе-

ния, - это связано с меняющимся отношением детей к действительно-

сти. И от того, смогут ли взрослые уловить эти перемены, понять про-

исходящие перемены, будет зависеть психологическое здоровье ре-

бенка, так как для того, чтобы помочь ребенку избавиться от своих 

страхов, родителям и воспитателям необходимо выявить причины их 

появления и особенности их протекания. 

Со временем тревожные дети начинают бояться самых разнооб-

разных предметов, - даже безобидные вещи начинают пугать их. Если 

при этом присутствует жесткая позиция родителей в виде угрозы нака-

зания, то тревожность увеличивается, появляется мнительность и раз-

дражительность, нервная система перенапрягается и создается хрони-

ческое присутствие страха [5]. 

Однако, преобладающее чувство ответственности, связанное со 

множеством правил, запретов, условностей ограничивает ребенка в са-

мостоятельных действиях, лишает его инициативности. Подобные 

формы поведения относятся и к детям, у которых чувство ответствен-

ности сформировано не в полной мере или отсутствует совсем. Таких 

детей все приводит в ужас и вызывает чувство страха и отвержения. 

Также они боятся темных мест, находиться одним в помещении, выхо-

дить улицу в сумерках, - все это производит на них сильное впечатле-

ние и вселяет ужас. 

Другой источник детского страха кроется в различных природных 

явлениях: раскаты грома, грозовые молнии, а также случайных шумо-

вых проявлений: выстрелы из ружья, выхлопы автомобилей, колоколь-

ные звоны, с грохотом упавших тяжелых предметов и т. д. [7]. 

Такие дети перестают оправдывать ожидания взрослых, складыва-

ются сложности в налаживании контактов со сверстниками. Детям 

страшно подумать о последствиях совершенных ими ошибок, откры-

вается страх будущего наказания. 

В арсенале психолога имеются основные способы помочь ребенку 

преодолеть пугающие его ситуации, ведущие к возникновению страха: 

Защита. Не стоит уговаривать ребенка и убеждать, что боятся со-

всем ни к чему. Страх – естественное защитное проявление организма. 

Но ребенок должен осознавать, что взрослый рядом и он непременно 

защитит его, если произойдет нечто пугающее. 

Понимание. Непременно надо сказать ребенку, что понимаете, 

чего именно он страшится. Можно рассказать о похожем случае, про-

исшедшем с вами, но успешно пережитом страхе в детстве. Диалог в 

этом случае поможет! 
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Отсутствие насмешек. Нельзя подвергать ребенка насмешкам и 

выставлять его перед другими посмешищем, в противном случае дети 

будут прятать свои проблемы из-за чувства стыда,  - это грозит вы-

звать на поверхность различные фобии, имеется риск потери доверия 

ребенка. 

Оптимизм. Лучше всего напуганного ребенка успокаивает ров-

ный, без ноток тревоги голос. Спокойно и уверенно скажите малышу, 

что все непременно будет хорошо. 

Поощрение. Напоминайте детям об одержанных ими победах над 

страхами, но нельзя упоминать о прошедших неудачах. 

Эффективные методы по преодолению страха, в значительной сте-

пени связаны с воздействием на эмоциональное состояние детей, а не 

на их разумное объяснение. К примеру, если ребенок боится темноты, 

ему в первую очередь помогут не логические убеждения, что при вы-

ключенном свете в комнате ничего не меняется. Просто необходимо 

постепенно, задействуя свои примеры, приучить ребенка к темноте. 

Так, в т.н. «страшной» комнате освещение необходимо выключить, в 

других – включить, взяв ребенка за руку, вместе войти в темную ком-

нату, какое-то время находиться в ней и выйти, если он начнет бояться. 

Постепенно можно увеличивать время нахождения в темной комнате, 

далее ребенок начнет совершать действия самостоятельно и привыкнет 

находиться в освоенном им помещении [8]. 

Помочь ребенку преодолеть чувство страха можно при помощи 

обыгрывания проблемной ситуации, попав в которую, персонаж выхо-

дит победителем. В этом случае помогает сказкотерапия - лечение 

сказками, в которых добро преобладает над злом. Можно подобрать 

подходящие сказки или придумать свои, например, о мальчике, кото-

рый боялся ходить в темноте, но дружба с маленьким и смелым свет-

лячком помогла ему преодолеть страх. В этом случае ребенок может 

стать актером, призвать на помощь любимые игрушки для проигрыва-

ния разнообразных сюжетов. В процессе сказочной импровизации дети 

сами того не понимая могут многое рассказать о причинах плохих сно-

видений и зарождающихся фобийных расстройствах [9]. 

Действенным способом в коррекции страхов является проигрыва-

ние сказочных ситуаций по следующему сценарию: 

1. Изобразите в лицах или при помощи кукольных игрушек ска-

зочную историю, которая вызвала бы эмоциональный отклик ребенка. 

2. Закрепите приобретенный ребенком опыт такого действия. 

Например, в ходе сказочных сражений можно добыть светящийся меч 
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(в виде фонарика), с которым можно будет исследовать сказочные пе-

щеры (из стульев и одеял). 

3. Совместно обсудите с ребенком разыгранные истории и сде-

лайте выводы, связав их с проблемой ребенка. 

Чтобы ограничить воздействие детских страхов на личность ре-

бенка необходимо правильно организовать их образ жизни, хорошее 

питание, гигиеническую обстановку, разнообразные игровые занятия, 

которые могут помочь развитию необходимых качества ребенка и 

обойти страхи стороной [3]. 

При знакомстве детей с новыми предметами надо придерживаться 

правил обращения, производя постепенное знакомство с незнакомыми 

предметами. Детский страх может быть преувеличенным, поэтому 

необходимо с осторожностью вводить детей в новый для них мир при-

роды и жизнь людей. Очень важно проявлять терпение при работе с 

тревожными и впечатлительными детьми, перестраивать свои отноше-

ния с ними и наполнять их жизнь новым содержанием. Поучительные 

рассказы и беседы создадут доброжелательную и спокойную обста-

новку в мыслях ребенка, удовлетворят эмоциональные потребности, 

станут проводником к правильным действиям. 

Однако существует вероятность, что устранение страхов будет 

осложнено из-за быстрой утомляемости ребенка, его неровного состо-

яния, частых заболеваний, а также возможно недоверчивого отноше-

ния. Нельзя прилагать усилия к принуждению, например, закалять 

волю детей, напоминая им о чувстве беспомощности и неспособности 

оправдать ожидания взрослых. 

Успешность устранения страхов зависит также от понимания их 

причин и особенностей относительно возрастного психологического 

развития. Страхи могут быть устранены или уменьшены перестройкой 

самого ребенка через отношения с ним. Нельзя обвинять, корить и при-

менять наказание к ребенку каждый раз напоминая о том, что он бо-

ится. Новые впечатления, деятельность предоставляют ребенку воз-

можность отвлечься от страхов, забыть о них. В большинстве случаев 

страхи уходят сами по себе, дети забывают их существование. Это до-

стигается различными психолого-педагогическими способами: игро-

выми действиями, представлениями, конкурсами, посещениями досто-

примечательных мест, чтением, рисованием, мероприятиями с уча-

стием самого ребенка [1, с.59-62]. 

От страхов одиночества и темноты можно избавиться, взяв ре-

бенка за руку в тёмной комнате, рассказывая забавные случае из своей 
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жизни. Важно понимание и присутствие значимого для ребенка взрос-

лого человека. Необходимо избегать на ночь проведение шумных игр, 

просмотра фильмов ужасов или страшных сказок. До сна больше под-

ходят спокойные истории, богатые запоминающимися интересными 

событиями и приключениями. 

Коррекция детских страхов и тревожности может осуществляться 

при помощи методов неоконченных предложений, рисуночного выра-

жения страхов на бумаге. Если какое-либо психолого-педагогическое 

воздействие отсутствует, то появившиеся страхи ведут к неврозам и 

кризисным психическим состояниям. 

Если же страх продолжает сохраняться длительный период, то это 

может быть признаком возникновения нервного срыва, причиной ко-

торого может быть ослабление психосоматического состояния, кон-

фликтных отношений со сверстниками или в семье, неправильного 

воспитания. Возникающие страхи могут серьезно подорвать саму лич-

ность ребенка и развитие его потенциальных возможностей, вызвать 

психические отклонения [4]. 

Страхи требуют квалифицированного подхода для их устранения. 

Если взрослые оказывают на ребенка воздействие и дают какую-либо 

установку на запретные действия, то под силой страха такое внушение 

может оказать прямо противоположное действие задуманному. От за-

претов на фоне страха возникает обратная реакция на внушение, т.е. 

мысль о запрещенных действиях до такой степени овладевает созна-

нием, что у ребенка появляется невольная потребность нарушить за-

прет в силу восприимчивого отношения к внушаемому действию, ве-

дущему к возникновению чувства страха о последствиях. 
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Тема «Искусство как средство преодоления агрессивного поведе-

ния дошкольников» выбрана не случайно, так как на сегодняшний день 

является актуальной, потому что дети очень агрессивны и не знают, 

куда деть свою энергию. И взрослым нужно помочь направить эту 

энергию в нужном направлении. В данной статье мы раскроем одни из 

актуальных аспектов правильного воспитания дошкольника.  Мы по-

пробуем раскрыть, как искусство влияет на формирование личности.  

Какие качества искусство может развить у ребенка. 

Особенности воздействия искусства на человека. Именно средства 

искусства способны, по нашему мнению, стать действительно надёж-

ным барьером между агрессивностью при фрустрации и агрессивно-

стью как свойством личности. Воздействие искусства на человека, его 

силу хорошо понимали уже древние люди; искусство столь же старо, 

как и род человеческий. Ещё до появления первых пещерных рисунков 

в каменном веке люди пытались с помощью визуальных образов отоб-

ражать переживаемые ими события. 

Средствами воспитания древнегреческие мыслители считали му-

зыку. Театр, поэзию и другие виды искусства. Аристотель выдвинул 

теорию катарсиса, по которой трагедия способна улучшить нравы лю-

дей, очищая их от пагубных страстей. “Катарсис” – это “очищение” 

зрителя [3]. 

Художники и писатели эпохи Возрождения признавали воспита-

тельное воздействие искусства не только в теоретических трактатах. В 

своих художественных произведениях они создавали эмоционально-

заразительные образы, остродраматические конфликты, оказывающее 

сильное психологическое воздействие на людей. 
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Замечательно показал воздействие театра на людей Шекспир во 

второй сцене третьего акта трагедии “Гамлет”. Чтобы убедиться, что 

Клавдий отравил его отца, Гамлет предлагает актёрам разыграть сцену, 

в которой подобным же образом был отравлен король; убийца объяс-

няется в любви вдове.  

Клавдий не выдержал, встал и ушёл с представления. Он совершил 

такое же преступление, и стал мужем матери Гамлета. Сцена, разыг-

ранная актёрами, глубоко потрясла его[5]. 

Действия катарсиса позднее привлекло внимание психологов. Так, 

Выготский Л.С. писал: “…никакой другой термин, из употребляю-

щихся до сих пор в психологии, не выражает с такой полнотой и ясно-

стью того центрального для эстетической реакции факта, что мучи-

тельные и неприятные аффекты подвергаются некоторому разряду, 

уничтожению, превращаются в противоположные и что эта эстетиче-

ская реакция как таковая сводится к сложному превращению чувств”. 

В последние годы проблема “катарсиса” в психологии понимается 

шире. Катарсис связывается с эмоциональной трансформацией – пре-

вращением отрицательных эмоций в положительные. 

Первой особенностью воздействия искусства на человека является 

эмоциональность и большая сила интенсивность воздействия. В.Бе-

линский писал: “образная яркость и наглядность показа, изображения 

картин жизни и характеров людей в искусстве делают его способным 

потрясти человеческие сердца, возбудить эмоции. А возникшие эмо-

ции повышают действенность мысли, которая проявляется в волевой 

активности человека”. 

Вторая особенность воздействия искусства на человека – много-

гранность и целостность воздействия. Искусство воздействует на чув-

ство, волю, на его поведение[2]. 

Горький в своём раннем рассказе “Читателю” замечал: “Вы согла-

ситесь со мной, если я скажу, что цель литературы – помогать человеку 

понимать себя самого, поднять его веру в себя и развить в нём стрем-

ление к истине, бороться с пошлостью в людях, уметь найти хорошее 

в них, возбуждать в их душах стыд, гнев, мужество, делать всё для того, 

чтобы люди стали благородно сильными…”. Следует подчеркнуть и 

воспитательное влияние искусства: важную роль играют образы пер-

сонажей художественных произведений. Активная роль персонажа-ге-

роя подразумевает функционирование механизмов идентификации 

(отождествления себя с персонажами), эмпатии, симпатии и антипа-

тии, возникающие у воспринимающей личности[6].  
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По мнению Абрамян Л.А. в основе восприятия искусства лежит 

особая обладающая необычной природой художественная эмоция – со-

переживание художественному образу, которая непроизвольно вызы-

вает возникновение другой особой эмоции – сопереживание самому 

себе. Возникновение сопереживания свойственно восприятию всех без 

исключений видов искусства. В процессе восприятия эмоции непроиз-

вольно актуализируют наиболее интимные и значимые для личности 

переживания, в проживании (преобразовании) которых данный чело-

век, возможно, неосознанно испытывает нужду. Актуализировав их, 

эмоции сопереживания начинают двояко взаимодействовать: житей-

ская эмоция обогащается переживанием художественного образа, т.к. 

начинает выступать как одновременное сопереживание самому себе, 

своим самым глубоким и значимым чувствам.  

Второй вид взаимодействия – это преобразование житейских эмо-

ций средствами проживания эмоциональных состояний художествен-

ного образа, творение “новой, эмоционально-чувственной реально-

сти”, переживаний, отсутствующих в жизненном опыте. Эти два вида 

взаимодействия становятся ядром психологического механизма вос-

приятия искусства. Искусство способствует развитию таких качеств 

как нравственность, чуткость, способность к переживанию, развива-

ется воображение: ребёнок ставит себя на место другого, уподобляется 

герою и т.д. Знания, полученные с помощью искусства, не может заме-

нить никакая другая наука – это внутренний мир человека, мир его 

мыслей и чувств, возникающих из отношений людей.  

Используя вышеперечисленные функции искусства, мы предпола-

гаем с помощью художественной литературы, картин, игр-драматиза-

ций, музыки и других средств целенаправленно воздействовать на ра-

зум, чувства, эмоции, поведение детей агрессивных по отношению к 

людям с целью преодолеть эту агрессивность [7]. По мнению учёных 

именно с помощью некоторых видов искусства у детей можно развить 

такие личностные качества как эмпатия, альтруизм, сочувствие, чут-

кость, которые не совместимы с враждебным агрессивным отноше-

нием к людям, а следовательно, мы ставим барьер между агрессивно-

стью при фрустрации и агрессивностью как свойством личности. 

Связь между искусством и психическим здоровьем человека заме-

чена учёными давно. Западная медицина начала признавать эту связь 

со времени создания психиатрических лечебных заведений в конце 

XVIII – начале XIX веков. 
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Врачи обращали особое внимание на использование искусства в 

лечении психических больных и отмечали, что искусство не только мо-

жет помогать в постановке диагноза, но и служить средством восста-

новления психического здоровья. Современное направление терапии 

искусства было разработано в сороковые годы Маргарет Наумберг, ко-

торая соединила психоаналитические методы и искусство, с целью по-

мочь людям освободить своё бессознательное начало через создание 

самопроизвольных (спонтанных) образов. 

Терапия искусства сегодня – это использование искусства для 

того, чтобы помочь людям выразить невысказанную или неосознан-

ную тревогу, укрепить самосознание и примирить эмоциональные кон-

фликты. Искусство может быть неоценимым инструментом в оценке 

людей, особенно детей и психологически больных пациентов, которые 

не всегда способны говорить о своих тревогах. Искусствотерапия мо-

жет помочь людям выразить свои эмоции, обсудить их и научиться эф-

фективно, справляться с ними. 

Широко известно использование художественных произведений в 

психотерапевтической практике, когда под влиянием книг, музыкаль-

ных произведений, образов изобразительного искусства, меняется 

настроение, самочувствие пациентов. Самое же сильное воздействие 

исходит от участия в творческом процессе. Творить произведения ис-

кусства – то есть выражать себя, считается деятельностью, оказываю-

щей благотворноевлияние на человека. Живопись, графика, скульп-

тура, керамика и даже написание книг и сочинение музыки – во всём 

этом заложено концептуальное лечебное начало Подобная психотера-

пия искусством становится всё более распространённой формой лече-

ния заболеваний. 

Многочисленны исследования особенностей воздействия искус-

ства. Так в исследованиях Новицкой было выявлено дифференциро-

ванное воздействие классической поп и рок музыки на различные моз-

говые структуры[4]. В результате чего первая вызывает добрые, про-

светлённые чувства и состояния у человека, способствует мыслитель-

ным и творческим процессам, а рок и диско музыка провоцирует эмо-

циональное отупение и отрицательные эмоции, подавляет мыслитель-

ную и творческую активность, повышая двигательную. 

Также воздействует и кино (теле) искусство: показ сцен насилия, 

жестокости на экране может провоцировать агрессивное поведение, 

жестокость. 

В Москве существует клиника, где врач-психиатр Гагик Назимов 

успешно лечит психически больных людей путём подключения их к 
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созданию собственных произведений искусства – портретов из глины 

(автопортретов и портретов других людей). 

Обнаружено, что терапия искусства является полезным приёмом 

при работе в группах психотерапии с подростками. Творческий про-

цесс стимулирует самовыражение. Произведения искусства и обсуж-

дение того, что они выражают, даёт возможность организовать группо-

вую работу, подойти к решению индивидуальных конфликтов и труд-

ностей, связанных с подростковым возрастом. 

Особенно полезна терапия искусства в работе с детьми, которые 

не всегда могут запомнить и выразить эмоции вслух. Дети отличаются 

особой восприимчивостью, они наделены острым познавательным ин-

тересом, поэтому воздействие искусства на них особенно ярко выра-

жено. 

Таким образом, из выше сказанного можно сделать вывод, что ока-

зание социально-педагогической помощи детям дошкольного возраста 

с агрессивным поведением происходит не стихийно, не автоматически. 

Агрессивность детей – явление очень сложное, обусловленное множе-

ством различных причин и факторов. Поэтому деятельность социаль-

ного педагога с агрессивными детьми по ее преодолению требует спе-

циальной работы при совершенно обязательном комплексном подходе 

к решению этой задачи, когда специальные средства, приемы, меро-

приятия органически вплетаются в систему обучения и воспитания в 

целом. И, конечно же, в первую очередь необходима работа с семьей 

по повышению педагогического и культурного уровня родителей, так 

как именно они являются главной причиной возникновения агрессив-

ности детей. 

Именно искусство может помочь человеку справиться со своими 

психологическими проблемами, помочь познать и выразить себя. С по-

мощью искусства можно развить у детей эмпатию, сочувствие, альтру-

изм и другие лучшие личностные качества, а такие как злоба, агрессив-

ность научить выражать в формах, не приносящих вреда окружающим 

и дающих освобождение от напряжения ребёнку (который накапливает 

в себе агрессию, так как уже знает, что дать ей выход - это “нехо-

рошо”).  

Таким образом, искусство, по-нашему, может служить барьером 

между агрессивностью при фрустрации и агрессивностью как свой-

ством личности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются требования, предъявля-

емые к учителю современной школы, подчёркивается, что большая 

часть учителей демонстрируют недостаточно высокий уровень пси-

холого-педагогической подготовки, что актуализирует проблему ста-

новления профессионализма молодого учителя. Автор раскрывает 

сущность профессионализма, обосновывает значимость профессио-

нальной компетентности в достижении его вершин, подчёркивает, 

что успешное решение профессиональных задач определяет уровень 

профессионализма молодого учителя.  
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Abstract: the article discusses the requirements for a teacher of a mod-

ern school, it is emphasized that most of the teachers demonstrate an insuf-

ficient level of psychological and pedagogical training, which actualizes the 

problem of the formation of professionalism of a young teacher. The author 

reveals the essence of professionalism, substantiates the importance of pro-

fessional competence in achieving its peaks, emphasizes that the successful 

solution of professional problems determines the level of professionalism of 

the young teacher. 
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Введение. Сегодня, как и во все века, учитель – это не только и не 

столько хранитель знаний, образец поведения, подражания для детей, 

сколько мастер, способный научить своих подопечных находить нуж-

ные знания в безбрежном океане современных наук. 

Профессиональное становление молодого педагога является не-

простым процессом. Именно от этого процесса зависит, станет ли мо-

лодой педагог профессионалом, останется ли он в сфере образования 

или решит выбрать другую сферу деятельности. В процессе професси-

онального становления молодого учителя происходят качественные 

изменения характера его педагогических решений. Только по мере 

накопления педагогического опыта он начинает выделять определен-

ные идеи, направленные на организацию решения разнообразных за-

дач. 

К начинающему учителю предъявляются высокие требования: гу-

манизм, профессиональная компетентность, мобильность, умение ре-

шать стоящие перед ним профессиональные, учебно-воспитательные 

задачи, высокий уровень педагогической культуры. Начинающий учи-

тель должен уметь: 

• инициировать учебный процесс и управлять им; 
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• эффективно реагировать на образовательные потребности уча-

щихся; 

• интегрировать итоговое и текущее оценивание; 

• преподавать в поликультурной аудитории; 

• синтезировать знания и умения из разных предметных областей; 

• работать и планировать свою деятельность в команде; 

• оценить свою деятельность и планировать систематическую ра-

боту над повышением ее качества; 

• использовать ИКТ в целях обучения и управления; 

• давать профессиональные советы родителям; 

• выстраивать партнерские отношения с окружающим сообще-

ством в целях обучения [1]. 

Профессиональное становление является объектом исследований 

многих специалистов. Это обусловлено, прежде всего, тем, что, выбрав 

ту или иную профессию, человек должен осознать себя в рамках опре-

деленной роли, предписанной этой профессией, принять некоторые 

нормы, правила, модели поведения, также ему предстоит оценить соб-

ственный потенциал профессиональных и личностных качеств. Про-

цесс становления не может происходить только в рамках сознания са-

мой личности, есть множество других факторов, влияющих на этот 

процесс: социальная среда, внутри которой происходит процесс ста-

новления, психологические особенности, определенная социокультур-

ная база, свойственная данной личности, индивидуальные требования 

к социальным позициям, различные социальные статусы, существую-

щие в данном обществе. Именно в процессе профессионального ста-

новления может возникнуть ряд трудностей как социального, так и 

психологического порядка, поэтому процесс профессионального ста-

новления рассматривается внутри соответствующих дисциплин: со-

циологии и психологии. [6] 

Путь молодого специалиста начинается с профессиональной адап-

тации. 

По мнению В.А. Сластенина, профессиональная адаптация – это 

процесс вхождения человека в профессию и гармонизация взаимодей-

ствия его с профессиональной средой. 

Зачастую возникающие трудности у молодого специалиста свя-

заны, например, со слабой методической подготовкой, недостаточным 

владением приемами и методами обучения[3]. 

И.В. Круглова считает, наставничество одним из наиболее эффек-

тивных форм профессиональной адаптации молодых педагогов. Среди 
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форм работы с начинающими преподавателями автор особо выделяет 

аукцион педагогических идей и портфолио молодого специалиста. Ор-

ганизацию наставничества И.В. Круглова советует выстроить по-

этапно: 1 этап- адаптационный, 2 этап- основной, 3 этап- контрольно-

оценочный[8]. 

А.Ф. Давыдовская работу с молодыми педагогами делит на 3 

этапа: ознакомительный (диагностический), стимулирующий деятель-

ность, итоговый. К рекомендуемым формам работы с молодыми педа-

гогами исследователь относит: педагогические мастерские, мастер-

классы, семинары-практикумы и теоретические семинары[7]. 

Профессионализм молодого педагога, находится наначальном 

уровне - начальная стадия ее формирования. Нужно подчеркивать, что 

профессионализм будущего педагога закладывается еще на студенче-

ской скамье, когда изучают дисциплины профессионально цикла. 

В последнее десятилетие в России произошла резкая переориента-

ция оценки результата образования понятий «подготовленность», «об-

разованность», «общая культура», «воспитанность», на понятия «ком-

петенция», «компетентность» обучающихся. То есть основным мето-

дологическим подходом стал компетентностный подход в образова-

нии.[2]. 

Современные методы в основном отражают лучшее понимание 

психологии детей, а также принятие технологического рывка вперед.  

Преподаватели предпочитают такие методы, как: 

контекстное обучение. Только десяток лет назад большинство 

школ были привержены фактическому обучению. С индустриальной 

революции, когда требования к обществу были велики, когда перед об-

ществом возникли новые требования и ряд трудностей общество стало 

оказывать большое внимание образованию. Систему образования пол-

ностью перевернули и основным доказательством хорошего знания 

была способность повторять полученную информацию по команде.  С 

тех пор образовательный строй не изменился, но изменились методы и 

формы обучения. Преподаватели стали использовать современные ме-

тоды обучения, ими ставятся сложные цели и задачи. 

Если раньше преподаватель давал ученику 70% информации, а 

остальные 30% он находил сам, теперь же (по ФГОС),  ученик получает  

30% информации, а остальные 70% он должен находить сам.  Мне ка-

жется, что современная система образования лучше традиционной тем, 

что теперь ученики могут проявить себя, так же могут анализировать, 

находить плюсы и минусы, делать выводы для себя, находить доказа-
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тельства и ставить для себя цели и задачи для достижения определен-

ного уровня в образования. Этот метод сделал обучение более продук-

тивным и интересным. 

Различные подходы. С течением времени были противоречия 

между запросами общества в образовании, т. е. с требованиями сего-

дняшнего образования и его содержанием. Современные уроки сильно 

отличаются, поскольку разнообразие используемых подходов впечат-

ляет даже взрослых, которые закончили школу не так давно. Теперь в 

школах идет не только подготовка школьника, но и его воспитание, 

стимулирование, мотивация, формирование мировоззрения, развитие 

творческой активности и мышления. 

Преподаватель в современной системе образования сам выбирает 

формы, приемы и методы обучения и находит информацию, которая 

была бы интересна, а также доступна без дополнительных интернет ре-

сурсов, умелый подбор фактов и приемов, доступный для понимания 

учащихся.Помимо чтения лекций, преподаватели используют расска-

зывание историй, групповую работу, индивидуальные задания, игры, 

презентации и множество других мероприятий в течение одного урока. 

Постоянное изменение деятельности на уроках, которые им удается 

продвигать в атмосфере, в классе и уроках, кажется, не так долго. 

Новые технические устройства. Современный мир невозможно 

представить без компьютеризации. Она охватила все сферы деятельно-

сти, в частности входит в одну из самых важных областей – образова-

ние. Сейчас невозможно представить образовательные учреждения без 

компьютеров. 

Люди работают с большим количеством информации. На сего-

дняшний день школьники, студенты и преподаватели университетов и 

школ являются представителями той общественной среды, в которой 

существует огромный поток постоянно обновляющейся информации, 

а из-за ограниченных возможностей человек не может в полном объёме 

воспользоваться этим «огромным потоком». 

ТСО неразрывно связаны со статусом сегодняшнего общества, а 

именно со статусом информационного общества, в котором главен-

ствует информация, её качество, свобода, гласность и доступность. 

Когда ввели использование компьютеров как быстрый доступ к 

информации - это стало не просто «введением» компьютеров в тради-

ционный процесс обучения, а кардинальной перестройкой всей си-

стемы обучения. Меняется содержание деятельности педагога   и обу-

чающихся, структура и организация учебного процесса, формируются 
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другие методологические, психологические, дидактические основы 

преподавания и обучения. 

Конечно, есть множество аргументов о преимуществах и недостат-

ках различных устройств в образовании, но все же, их преимущество 

берет вверх над недостатками. Компьютеры улучшили систему обра-

зования, сделали ее развитой, доступной, качественной и современной. 

При новых поставленных вопросах и задачах учащиеся прибегают к 

техническим средствам обучения (интернет, компьютеры, электрон-

ные книги, телефоны, планшеты, аудио и видеопроигрыватели и т. д.). 

Также ТСО применяют, например, интерактивную доску, аудио и ви-

део материал, научное кино, проектор, визуализатор, динамик, онлайн-

потоковое видео, образовательное программное обеспечение, проиг-

рыватель компакт-дисков.  Все это не только упрощает процесс подго-

товки, но и добавляет цвет и разнообразие к простым урокам, делает 

их более интересными для современных учеников. 

Родители также оценили вклад инновационных устройств в обуче-

ние, так как теперь они могут контролировать оценки своих детей в 

Интернете. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа» подчёркивается, что ключевой особенностью российской 

школы будущего являются «открытые ко всему новому учителя, пони-

мающие детскую психологию и особенности развития школьников, хо-

рошо знающие свой предмет» [5]. 

По мнению В. В. Рубцова, новый учитель должен системно и на 

высоком уровне овладеть принципиально новыми, по существу, ком-

петенциями, которые позволяют ему строить учебную работу с са-
мыми разными категориями детей: 

• он должен знать и понимать основы развития в детском воз-

расте, учитывать в ходе обучения возможности, способности и особен-

ности детского развития; 

• он должен знать и понимать, что именно в дошкольном и млад-
шем школьном возрасте особенно интенсивно формируется познава-

тельная активность личности, умение учиться; 

• он должен знать и понимать в этой связи психологию развития 
детей, владеть научно обоснованными технологиями развивающего 

обучения [4]. 

Мир меняется день ото дня, и нет сомнений в том, что современное 
общество не то же самое, что и древнее. Изменилось не только обще-

ство, структура, но и система образования. Учитель - не только помощ-
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ник в трудном процессе получения знаний, но и творческий и талант-

ливый «проводник», который сопровождает ученика на всем пути обу-

чения. 

Являются ли эти изменения положительными или отрицатель-

ными? 
На мой взгляд, современные преподаватели должны уделять 

больше внимания новым задачам и методам обучения, морально-нрав-

ственному воспитанию подрастающего поколения и чувство ответ-

ственности за это; все это сделает учебу более приятной. Вместе с из-

менениями появились новые ожидания. В настоящее время педа-

гогдолжен научить своих учеников тому, где и как получать информа-

цию, как ее выбирать, обрабатывать и использовать. Это происходит 

так быстро, что учащиеся учатся пользоваться Интернетом вместе со 
своими преподавателями. 
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Культура межнационального общения становиться все более эф-

фективным средством установления социальных связей между 

людьми, студентами, в частности, различных национальностей, 

прежде всего, учебно-воспитательной и трудовой деятельности. От-

сюда - актуализация роли межнационального общения, в особенности, 

в поликультурном образовательном пространстве, которое становится 

действующим средством накопления и передачи опыта, обмена мате-
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риальными и духовными ценностями, взглядами, чувствами и эмоци-

ями. Все это имеет огромное влияние на формирование культуры меж-

национального общения. 

На основании анализа научной литературы мы выделили два ос-

новополагающих фактора формирования культуры межнационального 

общения студентов разных национальностей в поликультурном обра-

зовательном пространстве - психологический (личностный) и педаго-

гический. 

Это позволяет определить культуру межнационального общения  

как систему характерных для личности, наций, социальных групп или 

общество в целом идей и представлений, способов, форм и видов спе-

цифичных культурной деятельности, осуществляемых в целях углуб-

ления общения  и взаимовлияния людей различных национальностей; 

совокупность норм и национальных установок, которыми мы должны 

руководствоваться в процессе непосредственного общения. 

В развитии культуры межнационального общения непосред-

ственно главную роль играет личность, в частности, личность сту-

дента. Личность - главное звено в межнациональном общении, основа 

реализации новых общественных отношений и развития межнацио-

нальных процессов. 

Вторым основополагающим фактором формирования культуры 

межнационального общения студентов разных национальностей в по-

ликультурном образовательном пространстве является педагогиче-

ский. 

Он включает в себя организационно- педагогический комплекс 

условий, таких как учебно-воспитательная и научно-исследователь-

ская работа студентов, социально-ориентированная индивидуальная и 

коллективная деятельность, студенческое самоуправление и другие, 

стимулирующие у студента формирование культуры межнациональ-

ного общения. 

Личностный фактор имеет большую роль для становления куль-

туры межнационального общения у студентов разных национально-

стей. 

Скуратовский В.А. утверждает, что национальное в личности со-

ставляет важную посылку ее мировосприятия, духовных представле-

ний. Если развитие личности начинается с ее приобщения к системе 

духовных богатств определенной нации, ее социально-психологиче-

ских особенностей, социальных ценностей, то естественны желания и 

стремления, сохранить и развивать родной язык, историю, жизненный 

опыт своей нации, ее культуру, традиции и т.д. [5]. 
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Следовательно, все должно осуществляться в рамках идеологии 

современного общества. Личность не всегда (прежде всего в сфере со-

знания) абсолютно зависима в своих суждениях, действиях, поступках 

от той или иной формы человеческой общности. Но и общности людей, 

в том числе нации, не являются абстракциями, неиндивидуальными об-

разованиями, имеющих полную автономность по отношению к состав-

ляющим их индивидуальностей, наоборот, они постоянно испытывают 

на себе их влияние и воздействие.  

В этом контексте личность выступает не механизмом, исполните-

лем воли образования, нации - она самобытна, поэтому студенты раз-

личных национальностей в учебно- воспитательном процессе должны 

восприниматься как личности, которые могут самостоятельно и с по-

мощью других достичь высокой культуры межнационального обще-

ния. Как целостный субъект своих действий личность находится в об-

ществе, оставляет за собой право самостоятельно определять свои ре-

шения и поступки в соответствии со своими убеждениями и идейными 

воззрениями, но не всегда они реализуются.  

Каждый человек своеобразно как - бы механики отражает особен-

ности национальной психологии. Не случайно именно на личностном 

уровне чаще всего наблюдается проявление субъективных оценок, 

предпочтительно того, что близко и знакомо с детства. Такое внутрен-

нее состояние вполне естественно. Нет человека, который вообще не 

испытывал, не проявлял национальных чувств, поэтому развивая куль-

туру межнационального общения у студентов различных националь-

ностей нужно прежде всего на ряду с психологическим фактором (лич-

ностным) опираться на национальную психологию. Это значит, что 

стоит учитывать индивидуальную характеристику студента с каче-

ствами, присущими его народу. Лишь познавая и используя механизмы 

индивидуальной самореализации, можно эффективно влиять на утвер-

ждение межнационального начала в жизни.  

Это тем более важно, когда в обществе еще слишком широко рас-

пространены остро негативные явления, имеющие всегда конкретно-

личностные выражения, в том числе и такие, которые далеки от эле-

ментарной порядочности, морали, не говоря уже о культуре межнаци-

онального общения. Если рассматривать ближе понятия личность и 

культура межнационального общения, то нужно расшифровать и такое 

понятие как "культура", ведь оно является основополагающим и вклю-

чающим в себя весь спектр человеческой деятельности. 
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В исследованиях В.О. Бабинцева все сходится к тому, что главным 

в культуре являются жизненные смыслы и ценности, а главным систе-

мообразующим элементом для понимания сущности цивилизации вы-

ступает понятие технологии [1, 3]. 

На наш взгляд при формировании культуры межнационального 

общения у студентов в системе высшего образования системообразу-

ющими элементами являются содержание образования и образователь-

ные технологии. Мы ориентировались на разработку такой программы, 

которая соответствовала бы всем требованиям времени. Это означает, 

что содержание и технология в совокупности составляли бы необходи-

мую систему, которая развивается и совершенствуется самостоя-

тельно. 

В частности, мы рассматриваем учебно- воспитательный процесс 

и результат деятельности студентов различных национальностей, 

смысл которой заключается именно в реализации определенных цен-

ностей. 

Культура межнационального общения  включает в себя также ан-

титезу "мы-они", так как только при помощи своего личного опыта и 

опыта других людей, внимая культуру своего народа и культуру дру-

гого народа, общаясь на родном языке и понимая другой язык, сохра-

няя свои обычаи и традиции и интересуясь обычаями и традициями 

другого народа студент как личность будет развивать и формировать 

высокую культуру межнационального общения, поэтому перед студен-

том стоят две задачи, которые он самостоятельно, а также с помощью 

сверстников и профессорско-преподавательского состава должен ре-

шить: заниматься самореализацией, самоформированием и саморазви-

тием, результатом этого будет формирование его как личности; зани-

маться самосовершенствованием культуры межнационального обще-

ния , осуществляя ее дальнейшее развитие через трансляцию ее другим 

людям. 

Возвращаясь к проблемам личностного развития и самореализа-

ции человека, а именно эти два взаимосвязанных понятия важны для 

формирования культуры межнационального общения  у студентов раз-

личных национальностей в поликультурном образовательном про-

странстве, укажем, что самый сложный вид творчества - созидание че-

ловеком самого себя, своей неповторимой индивидуальности чаще 

всего выпадаетиз поля зрения исследователей. 

Учитывая вышеизложенное, можно говорить об интеграции двух 

основных факторов формирования культуры межнационального обще-
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ния у студентов различных национальностей, а именно психологиче-

ского и педагогического. Нам становится небезразличен вопрос: "Ка-

ков же механизм самоосуществления личности?" Ведь именно это 

нужно учесть при разработке программы и курса по культуре межна-

ционального общения в вузе. 

В высших учебных заведениях в основном учатся студенты в воз-

расте от 17 до 25 лет, когда активно осуществляется процесс жизне-

творчества и с высокой степенью интенсивности. Учитывая это целе-

сообразно чаще привлекать студентов к различным видам деятельно-

сти в системе аудиторной и внеаудиторной работы, а именно стимули-

ровать у студентов инициативу и самостоятельность в учебно-познава-

тельной и научно-исследовательской работе, в студенческом само-

управлении и т.д. Данное стимулирование обеспечивает формирование 

у студентов потребности в различных формах жизнедеятельности. С 

этой целью целесообразно модернизировать содержание нормативных 

учебных курсов в системе вузовского образования, использовать инно-

вационные технологии, разработать спецкурсы по проблематике куль-

туры межнационального общения. 

Формирование культуры межнационального общения можно 

трансформировать в самотворчество студентов. В процессе творчества 

сочетаются возможное и действительное, необходимое и случайное, 

стихийное и сознательное. Жизнь студента будет тем глубже осмыс-

лена, чем больше в ней преобладает необходимое, сознательное, реа-

лизованное, то есть, студент любой национальности сможетпонять, что 

культура межнационального общения  в данный период времени необ-

ходима, он будет работать над ее формированием сам сознательно, а в 

дальнейшем будет передавать свой личный опыт другим поколениям, 

то есть реализовывать. 

В психологии характеризуются три категории "самости" личности. 

Одна из них относится к поведенческому блоку, отвечающему на во-

прос "Что я должен сделать?" К нему относятся самоподготовка, само-

образование, самовоспитание и саморазвитие. Каждая из этих катего-

рий характеризует определенный этап формирования личности, ее де-

ятельности, направленной на становление самой как субъекта этой де-

ятельности. Поведенческий блок дает ответ на вопрос "Куда я иду?" и 

"Каким я стану?", т.е. в соотношение с формированием культуры меж-

национального общения  студент сам занимаясь самоподготовкой, са-

мообразованием, самовоспитанием и саморазвитием в учебно-воспита-

тельном процессе или в других видах деятельности педагогического 
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фактора воспринимая это как творчество в дальнейшем сам может от-

ветить на эти вопросы и получить для себя результат. 

Без наличия такой внутренней потребности все разговоры о само-

реализации оказываются абстракцией. Эта потребность должна соот-

носиться с реальными возможностями человека. Человек может реали-

зовать только имеющиеся у него способности. Эту способность сможет 

помочь развить студентам различных национальностей педагогиче-

ский фактор, а именно учебно-воспитательный процесс. 

Но эффективность учебно-воспитательного процесса, который ре-

шает задачи формирования культуры межнационального общения  у 

студентов, прежде всего, также зависит от того, в какой степени педа-

гоги учитывают реальное состояние духовного мира студентов, их 

оценки самых различных явлений современной действительности. 

Необходимо учитывать их мнения, их личный опыт, дать самостоя-

тельность для их самосовершенствования, поэтому стоит обратиться к 

развитию теории учебно-воспитательного процесса в современной пе-

дагогике. 

Важно учесть также в вузовской практике инновационный подход 

к учебно-воспитательному процессу, в котором целью является разви-

тие у обучаемых способности осваивать новый опыт на основе целена-

правленного формирования творческого и критического мышления, 

опыта и инструментария учебно-исследовательской деятельности, ро-

левого и имитационного моделирования, поиска и определения лич-

ностных смыслов и т.д.  

С этим направлением связана разработка моделей обучения как 

организации учебно-поисковой, исследовательской деятельности; 

учебно-игровой, моделирующей деятельности; активного обмена мне-

ниями, творческой дискуссии. 

Все это является признаком того, что учебно-воспитательный про-

цесс в вузе может измениться и инновационный подход только помо-

жет в формировании культуры межнационального общения у студен-

тов.  
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Современная система дошкольного образования набирает хоро-

шие темпы развития и совершенствуется. Одно из важнейших направ-

лений работы с детьми-дошкольниками является работа с той катего-

рией, которая не посещает дошкольные образовательные учреждения. 

В этой связи родители (законные представители) детей ответственны 

за обеспечение детей дошкольным образованием в форме семейного 

образования. По статистике в настоящее время существует дефицит 

мест в дошкольные образовательные учреждения, в связи с этим дан-

ное направление приобретает особую актуальность.  

Одним из основных требований к дошкольному образованию, из-

ложенных в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте дошкольного образования, утвержденном Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155, явля-

ется право родителей (законных представителей) на обеспечение рав-

ных возможностей для каждого ребенка в получении качественного до-

школьного образования.  В связи с этим дошкольная образовательная 

организация должна обеспечить поддержку семьи в вопросах образо-

вания, получение родителями при необходимости профессиональной и 

компетентной консультативной помощи. В Федеральном Законе от 

29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

также закреплены права родителей, обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, ко-

торые имеют право на получение методической, психолого-педагоги-

ческой, диагностической и консультативной помощи без взимания 
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платы в дошкольных образовательных организациях, если в них со-

зданы соответствующие консультационные центры (ст. 64, п. 3). 

Российская Федерация является многонациональной страной. Ее 

населяют десятки народов с самобытными культурами и традициями. 

Именно поэтому, особое значение приобретает освоение ребенком с 

раннего возраста традиционной культуры и истории, как своего, так и 

других народов, выступающего условием формирования националь-

ного самосознания, идентичности и социализации ребенка в современ-

ном многонациональном обществе. В Законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» четко определена необходимость обеспечения гу-

манистического, развивающего, народно - национального характера 

образования, связь воспитания и обучения с жизнью и национальными 

культурными традициями.  

Дагестан – одна из самых многонациональных республик Россий-

ской Федерации. Здесь, на сравнительно небольшой территории, про-

живают более 120 народностей. Из них 30 коренных национальностей. 

Среди которых: аварцы, кумыки, лакцы, даргинцы, лезгины, ногайцы, 

рутульцы и многие другие. У каждой национальности свой уникальный 

язык, обычаи и традиции, народно – декоративное искусство, устное 

народное творчество. Дети ежедневно сталкиваются с разнообразными 

этническими культурами, поэтому, задача родителей и педагогов - 

формировать личность, обладающую развитым чувством понимания и 

уважения к другим культурам, умеющим жить в мире и согласии с 

людьми других культур; расширять и углублять знания дошкольников 

о культуре и истории народов Дагестан и других народов России и 

мира, воспитывать уважение к их представителям; формировать ос-

новы национального самосознания и любви к родному краю, культуру 

межнациональных отношений в поликультурном пространстве; разви-

вать умения отражать этнокультурные особенности и традиции наро-

дов Дагестана и других народов в разных видах деятельности. 

При разработке Концепции проекта мы опирались на исследова-

ния ученых - практиков в области поликультурного воспитания:Бабу-

новой Е.С., Ильинской И. П., Воскресенской Н. М., и др., а также, на 

положенияКонцепции развития поликультурного образования в РФ, 

Концепции дошкольного образования Республики Дагестан, на мето-

дические рекомендации по реализации поликультурного воспитания 

дошкольников в образовательном пространстве республики Дагестан, 

разработанных в Дагестанском научно – исследовательском институте 

педагогики им. Тахо – Годи.  
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Цельпроекта- создание условий, направленных на повышение 

компетентности родителей, оказание методической и психолого-педа-

гогической помощи родителям (законным представителям) в поли-

культурной среде. 

Основные задачи проекта: 

1. Оказание методической и психолого-педагогической помощи 

родителям в овладении современными технологиями воспитания и раз-

вития детей раннего и дошкольного возраста; 

2. Содействие социализации детей дошкольного возраста, не посе-

щающих образовательные учреждения в поликультурной среде; 

3. Оказание психологической помощи родителям в преодолении 

собственных психологических проблем, связанных с воспитанием ре-

бенка, нормализации детско-родительских отношений; 

4. Оказание консультативной помощи гражданам, желающим при-

нять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

5. Невозможно представить себе поступательное развитие ребенка 

без укрепления семьи, ее традиционных ценностей, всесторонней 

охраны материнства и детства. Мощным потенциалом для поддержки 

института семьи обладает система дошкольного образования. Сложно-

сти родителей в воспитании детей дошкольного возраста во многом 

связаны с их недостаточной психолого-педагогической компетентно-

стью. Несмотря на наличие в современном мире большого информаци-

онного поля, касающегося вопросов развития и воспитания детей до-

школьного возраста, оно не может решить проблемы каждой конкрет-

ной семьи, требующей индивидуального подхода. Поэтому семьям 

необходима консультативная помощь специалистов. Особенно эта по-

мощь нужна родителям тех детей, которые не посещают детский сад, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи де-

тей, оставшихся без попечения родителей. 

 Более компетентны в этом специалисты дошкольного учрежде-

ния, имеющие богатый опыт работы с родителями воспитанников.  

 

Содержательная часть  

1) организационно-правовая модель реализации услуг  

Настоящий проект разработан в соответствии с: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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- Федеральным законом от 24.07. 1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

- Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы»; 

- Указом Президента РФ от 29.05.2017 гг. №240 « Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства на 2018-2027 гг.»; 

- Указ Президента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 

года; 

- постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организациивинформационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 

2013 г. №1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ; 

Организационно-правовая модель реализации услуг прописана в 

Положении о Консультационном центре на базе МБДОУ «Детский сад 

№ 53» г. Махачкалы. в Положении устанавливается порядок 

организации и функционирования Консультационного центра для 

предоставления Помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся (в возрасте от двух месяцев до 

восьми лет), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. Помощь в 
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Консультационном центре могут также получать родители (законные 

представители) детей, посещающих муниципальные и 

негосударственные образовательные организации, а также 

получающих услуги по присмотру и уходу у индивидуальных 

предпринимателей, организаций различных правовых форм и форм 

собственности, а также граждане, желающие принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

2) описание конкретных мер, форм, порядка, условий и т.д. 

оказания услуг, в т.ч. порядка информирования родителей; 

Основными направлениями деятельности в оказании услуг 

являются: 

-просвещение родителей (законных представителей), информиро-

вание родителей, направленное на предотвращение возникающих се-

мейных проблем в воспитании ребенка, повышение психолого-педаго-

гического уровня и формирование педагогической культуры родите-

лей с целью объединения требований к ребенку в воспитании со сто-

роны всех членов семьи, формирование положительных взаимоотно-

шений в семье с учетом поликультурной ситуации; 

-диагностирование развития ребенка; психолого-педагогическое 

изучение ребенка, определение его индивидуальных особенностей, 

склонностей и возможностей, выявление нарушений в развитии и со-

циальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему разви-

тию и воспитанию ребенка в поликультурной среде; 

-консультирование, информирование родителей о физиологиче-

ских и психологических особенностях развития их ребенка, основных 

направлениях воспитательных воздействий и преодоления кризисных 

ситуаций, нестандартных ситуаций, а также в условиях полиэтниче-

ского и поликультурного пространства; 

-организация совместных занятий. 

 

Основными формами деятельности консультационного  

центра являются: 

 

В консультационном центре реализуются разнообразные формы 

оказания консультативной помощи родителям (законным представите-

лям): 

- консультации (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 

- дистанционное общение (интернет, телефон); 

- интерактивное общение (фото и видеоматериалы); 
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- беседы (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 

- тренинги; 

- дискуссионные круглые столы; 

- педагогическая гостиная; 

- мастер-класс; 

- клуб (бабушек, отцов, молодых родителей); 

- теоретические и практические семинары; 

- моделирование игровых и проблемных ситуаций; 

- лектории; 

- разработка рекомендаций, памяток, буклетов и другой печатной 

наглядно-методической продукции. 

 

Организация методической, психолого–педагогической, диагно-

стической и консультативной помощи родителям (законным предста-

вителям) воспитанников, детям, не посещающих дошкольные образо-

вательные организации в консультативном центре строится на основе 

интеграции деятельности специалистов ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный педагогический университет», Дагестанского инсти-

тута развития образования, Дагестанского института педагогики им. 

А.А. Тахо-Годи.  

Консультирование родителей (законных представителей) воспи-

танников может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно. Оказание помощи родителям (законным представите-

лям) детей, получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования, осуществляют педагогические работники по направле-

ниям деятельности. 

Консультации осуществляются по вопросам: 

·воспитания, обучения и развития детей от 2 до 8 лет; 

·детско-родительских отношений; 

·трудностей в поведении ребенка 

·адаптации ребенка в детском коллективе; 

·речевого развития (логопедические нарушения); 

·медико-профилактического направления. 

Специалисты помогут определить: 

·уровень психологической готовности к обучению в школе; 

·уровень развития познавательных процессов (внимание, память, 

мышление, воображение); 

·уровень речевого развития. 

выявить: 

·эмоционально-личностные проблемы. 
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проанализировать: 

·детско-родительские отношения; 

·межличностные отношения в семье. 

 

 Порядок организации оказания Помощи родителям  

(законным представителям) в Консультационном центре 

Оказание Помощи в Консультационном центре осуществляется на 

бесплатной основе. 

Помощь в Консультационном центре оказывается родителям (за-

конным представителям) по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

-консультативное; 

- коррекционно-развивающее; 

- профилактическое; 

- просветительское. 

Порядок организации оказания Помощи включает в себя следую-

щие процедуры: 

-занесение запросов в различной форме (через официальный сайт, 

по телефону, лично в устной или письменной форме) в Журнал реги-

страции запросов Консультационного центра с отметкой руководителя 

Консультативного центра об ответственных за исполнение запросов и 

сроках их исполнения; 

- оформление согласия родителя (законного представителя) на об-

работку его персональных данных и персональных данных ребенка 

(детей); 

- занесение сведений о семье в Журнал учета детей (семей), полу-

чающих Помощь в Консультационном центре (при первичном обраще-

нии родителей (законных представителей); 

- заключение договора между ДОУ и родителями (законными 

представителями) в случае возникновения необходимости в длитель-

ном (более 2-х обращений) сотрудничестве для оказания Помощи; 

- непосредственное осуществление консультирования в различ-

ных формах, определенных руководителем Консультационного центра 

или родителями (законными представителями) в запросе.  

Основанием для оказания Помощи является запрос, зарегистриро-

ванный в Журнале регистрации запросов Консультационного центра, в 

обязательном порядке содержащий следующую информацию: 

- Ф.И.О. родителя (законного представителя); 

- домашний адрес, e-mail или номер телефона для обратной связи 

в зависимости от выбранной формы консультирования; 
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- Фамилию, имя ребенка, возраст; 

- суть вопроса (описание проблемы). 

Регистрация запроса в Журнале регистрации запросов Консульта-

ционного центра является юридическим фактом для возникновения от-

ношений по оказанию Помощи.  

В случае возникновения необходимости в длительном (более 2-х 

обращений) сотрудничестве для оказания Помощи, отношения между 

Организацией и родителем (законным представителем), обеспечиваю-

щим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, регулируются Договором. 

 Если ответ на запрос требует длительной подготовки и участия 

нескольких специалистов, на подготовку отводится время, не более 5 

рабочих дней. В адрес родителя (законного представителя) направля-

ется письменный ответ или, в случае, если требуется личное присут-

ствие родителя (законного представителя), направляется приглашение 

с указанием даты, времени и места консультации в индивидуальной 

форме (личного приема) (по предварительному согласованию с роди-

телем (законным представителем).  

К оказанию Помощи могут привлекаться специалисты территори-

альной психолого-медико-педагогической комиссии, других образова-

тельных организаций на основе договора. 

Помощь организуется в помещениях ДОУ, не включенных во 

время работы Консультационного центра в реализацию образователь-

ной программы дошкольного образования (кабинеты специалистов, 

методический кабинет, музыкальный и спортивный залы и другие). 

Работа с родителями (законными представителями) в Консульта-

ционном центре проводится в различных формах: групповых, подгруп-

повых, индивидуальных (личный прием). Для предоставления Помощи 

в индивидуальной форме (личного приема) заявитель должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность с подтверждением ста-

туса родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обуча-

ющегося: 

В случае, если родитель (законный представитель) не имеет воз-

можности посетить консультативный центр, ему может оказываться 

Помощь в дистанционной форме - ДОУ, через электронную почту за-

явителя. 

 

Порядок и формы контроля за деятельностью  

Консультационного центра 
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Ответственность за работу Консультационного центра несет руко-

водитель ДОУ. 

Координацию деятельности организации реализующих Про-

грамму деятельности Консультационного центра, осуществляют спе-

циалисты муниципальных органов управления образованием. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Положения осуществляется посредством процедур внутреннего и 

внешнего контроля.  

Внутренний контроль проводится руководителем ДОУ и подраз-

деляется на: 

- оперативный контроль по обращению муниципального или реги-

онального органа управления образованием, а также родителя (закон-

ного представителя); 

-итоговый контроль по итогам отчетного периода; 

- тематический контроль по реализации какого-либо направления 

деятельности (подготовка к работе в летний оздоровительный период, 

подготовка к новому учебному году и т.п.). 

Внешний контроль по направлениям деятельности Консультаци-

онного центра осуществляют государственные и муниципальные ор-

ганы управления образованием с привлечением специалистов террито-

риальной и центральной психолого-медико-педагогических комиссий. 

Муниципальные и региональные органы управления образова-

нием осуществляют внешний контроль посредством: 

- взаимодействия с региональным муниципальным центрами 

оценки качества образования по отслеживанию результативности дея-

тельности специалистов (анкетирование, онлайн-опрос в сети «Интер-

нет»); 

- анализа обращений и жалоб родителей (законных представите-

лей) с привлечением соответствующих специалистов и ДОУ; 

- проведения методических мероприятий (круглых столов по об-

мену опытом, презентаций деятельности лучших Консультационных 

центров, проведения научно-практических конференций и др.) по 

направлениям деятельности Консультативных центров. 

 

Описание модели реализации услуг  

Модель консультационного центра МБДОУ «Детский сад № 53» 

обеспечивает реализацию принципов государственной политики в 

сфере образования:  

- партнерство образовательного учреждения и родителей (закон-

ных представителей) во имя ребенка; 
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- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу (требования ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования являются ориентирами для ро-

дителей (законных представителей) детей от 2 месяцев до 8 лет).  

Преимуществом МБДОУ «Детский сад № 53» является наличие 

узких специалистов, обладающих достаточным опытом и высоким 

профессионализмом: педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

руководитель изостудии, инструктор по физической культуре, руково-

дитель театральной студии, медицинская сестра, врач-педиатр.  

Для организации и проведения мероприятий с родителями и 

детьми в дошкольном учреждении имеются дополнительные помеще-

ния: кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, физкультурный 

зал, изостудия «Одуванчик», театрализованная студия, развивающий 

центр «Совёнок». 

Имеющееся материально-техническое оборудование позволяет 

организовать консультативную работу с родителями (законными пред-

ставителями) на современном уровне. Детский сад оснащен мультиме-

дийным оборудованием (проектор и экран), интерактивной доской, 2 

компьютерами, 3 ноутбуками, музыкальным центром, DVD-

проигрывателем, 5 телевизорами, видеокамерой, видеомагнитофоном, 

аудио магнитофонами, комплектами дисков по всем направлениям раз-

вития дошкольников. 

Дошкольное учреждение обеспечено электронными программно-

методическими комплексами и дидактическими материалами. В мето-

дическом кабинете имеется специальная литература, дидактические и 

развивающие игры и игрушки, пакет диагностических и рекоменда-

тельных материалов для детей и родителей, развивающие программы 

педагогов и специалистов, материалы из опыта реализации разных 

форм работы с родителями.   

Все это, безусловно, способствует реализации целей и задач Кон-

сультационного центра на более качественном уровне.  

Основными потребителями услуг, предлагаемых консультацион-

ным центром, являются: 

- родители (законные представители) детей от 2 мес. до 8 лет, обес-

печивающие получение детьми дошкольного образования в форме се-

мейного; 

- родители (законные представители) детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов, не имеющих возможности по-

сещать дошкольную образовательную организацию; 
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- ближайшее социальное окружение детей, не посещающих ДОО 

(бабушки, дедушки, другие родственники); 

- несовершеннолетние родители; 

- граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- педагоги и специалисты других дошкольных учреждений. 

К участию в организации консультативной помощи родителям (за-

конным представителям) по мере необходимости и по запросам клиен-

тов привлекаются специалисты других организаций: детская поликли-

ника, детская спортивная школа, гимназия, Центр детского творчества, 

преподаватели факультета дошкольного образования ФГБОУ ВО 

«ДГПУ», сотрудники Дагестанского института развития образования, 

Дагестанского научно-исследовательского института им. А.А.Тахо-

Годи. 

Основные функции социальных партнеров: 

- оказание методической, психолого-педагогической помощи ро-

дителям в условиях консультационного центра;  

- содействие родителям в социализации детей дошкольного воз-

раста, получающих дошкольное образование в форме семейного обра-

зования с учетом поликультурного пространства; 

- поддержка родителей и педагогов в решении вопросов, выходя-

щих за рамки компетенции дошкольного учреждения. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимодей-

ствия дошкольников со сверстниками, как необходимого условия обес-

печения полноценного проживания ребенком дошкольного периода 

детства. 
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Annotation. The article considers the problem of interaction between pre-

schoolers and peers, as a necessary condition for ensuring the child's full-

fledged stay in the preschool childhood period. 

Key words: preschool education system, preschooler, peers. 

 

Современная система дошкольного образования ориентирована на 

гуманистический подход к ребенку как развивающейся личности, нуж-

дающейся в понимании и уважении ее интересов и прав. На первый 

план выдвигается идея обеспечения полноценного проживания ребен-

ком дошкольного периода детства, когда он чувствует себя не просто 

опекаемым, но активным деятелем, постоянно открывающим что-то 

новое и приобщающимся таким образом к культуре, которая сформи-

ровалась на протяжении исторического развития общества. Образова-

тельная работа с детьми направляется на создание условий, открываю-

щих ребенку возможность самостоятельных действий по освоению 

окружающего мира. При данном подходе особую значимость приобре-

тает проблема взаимодействия дошкольников со сверстниками. 

mailto:gasanovadiana@yandex.ru
mailto:gasanovadiana@yandex.ru
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В последнее время все чаще высказывается мысль о том, что в 

условиях воспитания и обучения по развивающим программам детям 

недостаточно общаться только с взрослым (Р.С. Буре, Е.Е. Кравцова, 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, А.Г. Рузская, Е.О. Смирнова, 

Г.А. Цукерман и др.). Для полноценного познавательного и социаль-

ного развития ребенку необходимы контакты со сверстниками [1]. 

Особое значение в формировании личности старших дошкольни-

ков имеют отношения, которые строятся на основе доброжелательно-

сти. 

Дети старшего дошкольного возраста, посещая дошкольное учре-

ждение, с большим желанием объединяются в различных видах дея-

тельности: играх, труде, в процессе совместных дел на прогулке и т.д. 

Между некоторыми детьми проявляются особенные, дружеские отно-

шения, отличающиеся тем, что дети предпочитают конкретных сверст-

ников, желают играть, общаться с ними более, чем с другими. 

Эти самостоятельно возникающие детские объединения являются 

очень ценными, так как свидетельствуют об определенном социальном 

росте дошкольников, их нравственном развитии, стремлении само-

утвердиться. Однако самоутверждение отдельных детей не должно 

противопоставляться другим детским объединениям или группе в це-

лом, так как общественный характер жизни воспитанников предъяв-

ляет необходимость существования дружеских, доброжелательных 

взаимоотношений среди всех детей, так или иначе участвующих в раз-

личных видах деятельности не только в дружеских группировках, но и 

все вместе. 

В старшем дошкольном возрасте расширяются возможности вос-

питания. Это во многом обусловлено как большими изменениями, ко-

торые происходят в умственном и эмоционально-волевом развитии до-

школьников, в мотивационной сфере, в общении со взрослыми и 

сверстниками, так и достигнутым к 5 годам уровнем нравственной вос-

питанности. Старший дошкольный возраст является наиболее ответ-

ственным этапом в развитии механизмов поведения и деятельности, в 

становлении личности дошкольника в целом[2]. 

В психолого-педагогической литературе понятие «дружба» опре-

деляется в качестве: 

• устойчивогочувства (Ж.-Ж. Руссо, В. Сухомлинский, 

Е.И. Кульчицкая, А.А. Аржанова и др.); 

• содержательных взаимосвязей между детьми (С.А. Козлова); 

• избирательной эмоциональной привязанности (И.С. Кон). 
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Особый интерес в русле нашего исследования заслуживает работа 

С.А.Козловой, посвященная воспитанию дружеских взаимоотношений 

старших дошкольников. Мы не можем не согласиться с автором в том, 

что дружеские взаимоотношения могут выступать определенной фор-

мой общения, имеющей нравственную направленность. Кроме того, 

можно утверждать и то, что появление избирательных отношений 

между детьми не может быть обусловлено лишь наличием детского 

коллектива, однако, все же интенсивнее они развиваются в силу обще-

ственного характера воспитания в детском саду[3]. 

Рассматривая дружеские взаимоотношения как эмоциональную и 

интеллектуально-моральную сторону, а также выражение дружеских 

отношений в действиях, поступках, в поведении, автор, вместе с тем, 

не затрагивает самого понятия «дружба». 

Очевидно, все составляющие «дружбы» можно считать по-своему 

правомерными в зависимости от аспекта ее изучения, но в целом мы 

предполагаем, что «дружба» - это не только чувства и содержательные 

взаимосвязи на основе эмоциональной привязанности, но и феномен 

нравственной категории, отражающей специфику проявления некото-

рых нравственных особенностей, таких как сочувствие и сопережива-

ние. Помимо этого, важной характеристикой, отражающей сущность 

дружбы, является взаимопомощь, способная выступать как независи-

мая, самостоятельная нравственная категория, а также в структуре 

дружбы, подчеркивая тем самым неразделимость рассматриваемых по-

нятий. 

Анализ исследований и данных педагогической практики свиде-

тельствует о том, что основой дружбы становятся общие интересы де-

тей и увлеченность общим делом. Кроме того, ребенок всегда ждет от 

друга более высоких оценок в свой адрес, чем от других сверстников, 

более доверительного общения и интимности: с одними из товарищей 

по группе он дружен, к другим относится равнодушно, к третьим про-

являет выраженную антипатию. Часто именно эти личные взаимоотно-

шения в коллективе являются определяющими в формировании харак-

терологических черт личности отдельного человека. Так, чувствуя 

недоброжелательное, без сочувствия отношение к себе членов коллек-

тива и не зная причины такого отношения, ребенок становится или за-

мкнутым, сдержанным, или, напротив, раздражительным, агрессив-

ным. А доброжелательное отношение к нему со стороны товарищей, 

проникнутое сочувствием и сопереживанием, возможность поделиться 

с ними своими радостями и огорчениями, надежда на то, что они в 
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трудную минуту помогут, делает человека жизнерадостным, счастли-

вым, создает оптимистическое настроение. 

Таким образом, в целом понятие «дружба» - это не только чувство, 

эмоциональная привязанность, но и феномен нравственных категорий, 

таких, как сочувствие и сопереживание. Помимо этого, здесь очень 

важна взаимопомощь, как независимая, самостоятельная нравственная 

категория, так и некая составляющая в структуре дружбы. Для воспи-

тания коллективных взаимоотношений появление такого феномена, 

как дружба, имеет смыслообразующее значение. Дружба как наиболее 

близкая связь между детьми ускоряет процесс действенного осознания 

социальных взаимоотношений. Формирование дружеских взаимоотно-

шений составная часть образовательного процесса в дошкольной обра-

зовательной организации, ее реализация проходит через все образова-

тельные области. Предлагаем вашему вниманию конспект организо-

ванной образовательной деятельности с учетом регионального компо-

нента для детей старшего дошкольного возраста. 

Конспект ООД «Маленький джигит» 

Звучит спокойная музыка, дети входят в зал, садятся на коврик. 

Ведущая: Дети, вы знаете сказки? 

Дети: Да (называют сказки) 

Ведущая: Да, мы с вами знаем много сказок. Сегодня давайте при-

думаем новую. 

Жил-был в одном ауле мальчик, и звали его Расул. Жил он с дедуш-

кой. Удивительный человек- дедушка Расула, не зря говорят, что у него 

«золотые руки». Расул очень любил дедушку и хотел быть похожим на 

него. Состарился дедушка, овладели его телом болезни. Нелегко прихо-

дилось маленькому Расулу добывать еду для больного деда и для себя. 

Ему нужно было пахать землю, сеять пшеницу. Не по возрасту была ему 

такая работа, да и сил маловато. Вспомнил Расул, как рассказывал ему 

дед о волшебном сундуке, в котором хранится пшеничное семечко и, 

что оно может одарить силой того, кто его съест.  

(Из сакли выходят Расул и дедушка). 

Ведущая: Собрал Расул в хурджин лаваш, орехи и отправился в 

путь. 

Расул: Я, проснувшись утром рано, 

В час, когда роса румяна, 

Отправляюсь в путь далекий 

За волшебным сундуком. 

Ведущая: Расулу предстоял длинный и нелегкий путь. И пошел он, 

не оглядываясь по прямому пути. Шел он, шел, шел ночью, шел днем, 
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оставил позади бурные реки, перевалил через горы и оказался перед 

огромным морем. 

(Дети встают и подходят к морю). 

Ведущая: Дети, давайте попробуем изобразить море. (Психотех-

ническое упражнение «Представим себе...» 

Нужно переплести пальцы в замок и сделать волнообразные дви-

жения руками. Это маленькие волны. А теперь подул ветер, и волны 

стали большими. Молодцы, вот какое море у нас получилось. (Упраж-

нение «Море»). 

Переплыть море Расул не сможет, а вот перелететь мы ему помо-

жем. Давайте представим, что мы птицы. Вытяните руки в стороны, 

прямые, ровные, напряженные и полетели. Руки не двигаются, напря-

жены, словно «железные крылья». (Дети выполняют упражнение 

«Птицы»). 

Расул: Спасибо, друзья, что помогли мне. 

Ведущая: Расул продолжил свой путь. Шел, он шел, а навстречу 

ему чабан Рабадан. 

Чабан Рабадан: Эй, прохожий, ты куда? 

Расул: Через горы, в Дарада! 

Чабан Рабадан: Что там делать, путь далек! 

Расул: Надо мне найти сундук. 

Чабан Рабадан: Для чего тебе он, друг? 

Расул: Есть у меня мечта- 

Сила мне волшебная нужна, 

Чтобы мог я каждую минуту 

И тебе помочь, и другу 

Не подскажешь ли дорогу? 

Чабан Рабадан: Подсказать тебе готов 

                        Но сначала, отгадай загадки три 

                        А ответы, будут для тебя подсказки 

(Дети выполняют упражнение «Угадай») 

Я нарисую в воздухе что- то, ты угадай, что это? ( Дети помогают 

Расулу отгадывать: дерево, речка, кувшин). Молодцы, отгадали вы мои 

загадки. Иди прямо по этой дороге, ты увидишь речку; место, где рас-

тет дерево- самое мелкое в этой речке и ты сможешь перейти ее. Возле 

дерева будет лежать кувшин, набери в него воду и возьми с собой, он 

тебе пригодится. 

 Расул: Спасибо тебе, Чабан Рабадан. 

Ведущая: Расул так и сделал. Дошел до дерева, взял кувшин, 

набрал в него воду, но прежде, чем перейти речку, Расул решил 
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набраться сил. Посмотрел он в хурджин, а в хурджине остались одни 

орехи. Решил он сломать орех, взял его в кулак и сжал крепко- крепко. 

(Расул берет орех и имитирует движение). 

Дети, давайте и мы с вами поломаем орехи. (Упражнение «Кула-

чок»). сожмите правый кулачок, сильно- сильно, вот, сломали орех. А 

теперь, левый кулачок напрягся, а правый отдыхает. Давайте еще раз. 

А теперь два кулачка вместе сжимаем, разжимаем. 

Дети:                           Руки крепче мы сожмем 

     А потом их разожмем. 

                                     Руки на коленях, 

                                     Кулачки сжаты, 

                                     Крепко, с напряжением 

                                     Пальчики прижаты. 

                                     Пальчики сильней сжимаем- 

                                     Отпускаем, разжимаем. 

 Ведущая: Молодцы, дети. Съел Расул орехи, перешел речку и ока-

зался в поле, где росло много красивых цветов. Но от жаркого солнца 

эти цветы завяли, даже не распустившись. Тогда Расул решил полить 

эти цветы водой и перед ним предстало красивое зрелище: он уви-

дел,как медленно и красиво распускаются цветы. Давайте, дети, пред-

ставим себе, что наши руки – это распускающиеся бутоны. (Дети 

удобно располагаются на коврике и выполняют упражнение «Замед-

ленные движения»). 

Ведущая: Продолжил мальчик свой путь, и оказался у ущелья, пе-

ред ним стоял камень, на котором были высечены такие слова: 

За морями, 

За горами, 

За железными столбами, 

На пригорке твой сундук 

А на нем висит замок 

Ты за ключиком иди 

И замочек отомкни. 

Ведущая: Расул, тебе нужно пройти лабиринт с закрытыми гла-

зами, и только тогда ты сможешь взять ключик. 

Дети, давайте поможем Расулу найти ключ. По очереди будем под-

сказывать ему дорогу. А, ты, Расул, точно выполняй наши команды, 

тогда быстрее найдешь ключик. Расул заходит в нарисованный лаби-

ринт под команды детей: 1 шаг вперед, 1 шаг налево, 1 шаг направо и 

т.д. затем по памяти выходит из лабиринта. ( Упражнение «Лаби-

ринт»). 
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Расул: Спасибо, друзья, что помогли мне найти ключик. (Расул бе-

рет ключик). 

Ведущая: Долго ли, коротко ли они странствовали, но пришли 

наконец к волшебной горе. Мимо летел орел, подлетел и говорит: 

- Салам аллейкум, друзья. Куда путь держишь, мальчик? 

- Иду за волшебной силой. 

- О, путь твой был нелегким. Но осталось пройти волшебную 

тропу. 

- А как мне ее пройти? 

- Нужно выполнить следующее задание. (Выполняется упражне-

ние «Шеренга). 

Ведущая: А выполнить вам надо вот такое задание. Постройтесь в 

шеренгу. Нужно закрыть глаза и по моему удару в барабан подпрыг-

нуть и сделать поворот. Поворачиваться можно как в левую, так и в 

правую сторону, но обязательно, так, чтобы вы смотрели в одну сто-

рону, в затылок друг другу. 

Ведущая: Молодцы, дети. Но наша сказка продолжается, и давайте 

посмотрим как развивались события. 

Шел Расул и увидел лежит на земле хурджин. 

Расул: посмотрите, что я нашел. Здесь и мячик, и прыгалка, и 

палка. Давайте поиграем. 

Ведущая: Дети, придумайте как можно больше игр с этими пред-

метами. (Выполняется игровой задание «Зеркало воображения». 

Расул: Мы с вами поиграли, но мне нужно продолжить путь. 

Ведущая: Скоро он подошел к горе и увидел сундук. 

Расул: Друзья, вот он волшебный сундучок, но как его достать? 

Ведущая: Нам предстоит построить лесенку, но лесенку непро-

стую. В этом на помогут волшебные слова. Каждое слово- это сту-

пенька лесенки. Чем больше слов мы подберем, тем быстрее Расул до-

станет волшебный сундучок. А слово это - джигит. (Выполняется иг-

ровой задание «Лесенка»).  

Молодцы, дети. Теперь Расул сможет достать сундук. 

Расул: (поднимается по лесенке, берет сундук) 

Ключик, ключик золотой 

Сундучок ты нам открой 

Ты смотри, не подведи. 

Сила ждет нас впереди. 

Открыл сундук, а там оказалось простое тыквенное семечко. Съел 

его, поделившись с друзьями, стал сильным, храбрым, смелым мальчи-

ком. 
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Расул: Спасибо, вам, друзья, за помощь. А теперь, мне пора воз-

вращаться к дедушке. До свидания! 

Ведущая: вот и закончилась наша сказка. А как мы ее назовем? 

Можно и так: «Маленький джигит». Да, дети, наш джигит стал креп-

ким, смелым, ловким, добрым, сильным, не побоялся трудностей. А 

помогли ему в этом в, ребята. И сила то не в волшебном семечке, а 

вашей дружбе. 
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Концепция адаптации в современной психолого- педагогической 

науке является одной из основных в научном исследовании организма, 

так как именно адаптационные механизмы, разработанные в процессе 

эволюции, позволяют организму существовать в постоянно меняю-

щихся условиях окружающей среды. Благодаря процессу адаптации 

достигается оптимальное функционирование всех систем организма и 

равновесие в системе «человек-среда» [2]. 

Эти изменения являются биологическими. В этом чисто поведен-

ческом определении не говорится об изменениях психики и использо-

вании реальных психических механизмов адаптации. Бихевиористы 

понимают социальную адаптацию как процесс (или состояние, достиг-

нутое в результате этого процесса) физических, социально-экономиче-

ских или организационных изменений в поведении определенной 

группы, социальных отношениях или культуре. Функционально значе-

ние или цель такого процесса зависит от перспектив улучшения спо-

собности групп или отдельных лиц выживать или от пути достижения 

значимых целей. В поведенческом определении социальной адаптации 

речь идет главным образом об адаптации групп, а не личности [1]. 

По словам М. Битянова, адаптация - это не только адаптация к 

успешному функционированию в данной среде, но и способность к 

дальнейшему психологическому, личностному, социальному разви-

тию. Следовательно, адаптированный ребенок - это ребенок, адаптиро-

ванный к полному развитию его личных, физических, интеллектуаль-

ных и других возможностей в данной новой образовательной среде [1]. 
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Адаптация к школе - перестройка познавательной, мотивационной 

и эмоционально-волевой сфер ребенка при переходе к систематиче-

скому организованному обучению. Основные особенности системати-

ческого обучения заключаются в следующем: [2]. 

1. С приходом в школу ребенок начинает осуществлять обще-

ственно значимую и общественно оцениваемую деятельность - учеб-

ную деятельность. Она сопряжена с определенными усилиями, кото-

рые связаны с произвольным поведением. 

2. Особенностью систематического школьного обучения является 

то, что оно требует обязательного выполнения ряда для всех одинако-

вых правил, которым подчинено все поведение ученика во время его 

пребывания в школе.  

Такой период, как адаптация первоклассников делится на этапы:  

Первый этап: ребёнок впервые приходит в школу.  

Второй этап: ребёнок адаптируется непосредственно в школе.  

Третий этап: учитель или психолог работает со школьниками, у 

которых замечены признаки дезадаптации [3]. Но работа ведется не 

только с детьми, но и с их родителями. 

По словам В.Г. Крыско, подавляющее большинство первоклассни-

ков готовы учиться в школе. Желание получить новые знания и опыт, 

понимание важности изменения предыдущего статуса: «Я уже уче-

ник!», готовность выполнять поставленные перед ним задачи, помочь 

ребенку осознанно принять требования учителя относительно его от-

ношений со сверстниками, поведение, новые знания дня, иерархия дел 

и т. д. В начале школьной жизни реализация и соблюдение новых пра-

вил являются трудной задачей для первоклассника, но он восприни-

мает их как социально значимые и необходимые, что облегчает про-

цесс социальной адаптации и социализации в целом [4]. 

И. Ермакова подчеркивает, что подавляющее большинство детей 

от шести до восьми лет быстро осваиваются в новой команде, они 

узнают друг друга, строят отношения, работают вместе, но все же за-

метны элементы конкуренции и конкурентоспособности. У некоторых 

первоклассников есть проблемы в построении отношений со сверстни-

ками, они часто остаются в стороне, играют в одиночку и избегают 

групповых занятий. Учитель начальной школы, социальный педагог и 

психолог, воспитатель детского сада должны организовать знакомство 

детей, создать атмосферу сотрудничества и взаимопонимания [3]. 

В формировании взаимоотношений и продуктивной деятельности 

между детьми, а также самом отношении к школе и преподаватель-
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скому составу важную роль в воспитании детей играют не только пре-

подаватели школы, но и родители первоклассников, фаза школьной 

адаптации. Поскольку каждый из родителей учился в школе, и у них 

есть опыт, своя система организации учебно-воспитательной деятель-

ности, которую они знали со времени своего обучения. Школа - это по-
стоянно меняющийся организм. В связи с этим важно, чтобы родители 

знали правила и законы, в соответствии с которыми действует школа. 

Таким образом, можно будет избежать двойных стандартов, которым 

ребенок может подвергаться в семье и в школе, что может осложнить 

и без того сложный период в жизни учащихся [2]. 

При организации социально психологической адаптации перво-

классников могут быть задействованы следующие приемы и формы ра-

боты с детьми и их родителями [5]. 
1. Межличностное взаимодействие.  Они предлагают познако-

миться друг с другом. Однако дети не могут даже сразу вспомнить 

имена своих одноклассников, поэтому все учителя школы обязаны но-

сить значки. Учитывая, что большинство детей ходят в школу, уже чи-

тая, первоклассники в сентябре должны также носить значки с боль-

шим письменным именем и номером класса.  

 2. Сочинение - мой портрет. «Раскрыть» каждого ребенка, пока-
зать его одноклассникам  и помочь воспитать ребенка в его собствен-

ных глазах поможет программа социально-психологического обучения 

или коррекционного развития, насыщенная играми, игровыми задани-

ями, упражнениями. 

3. Я, ты, он, она- коллективные игры.  Дети, испытывающие труд-

ности в межличностном общении (стеснительные, необщительные, 

агрессивные, безудержные, эгоистичные) должны быть адаптированы 

к системе межличностных отношений путем проведения тренинга по 
развитию у них коммуникативных навыков. Тренинг – комфортная 

среда для раскрытия возможностей детей, а также коррекции возник-

ших трудностей. 

4. Опосредованное знакомство. Дети часто стесняются подходить 

и заводить друзей, вступать в игру с одноклассниками, которые им нра-

вятся. Это гораздо проще сделать, поговорив сначала по телефону или 

электронной почте. Учителя в первые дни школы предлагают детям об-

меняться телефонами и адресами электронной почты. Важно привести 
каждого ребенка к мысли, что не только он может стесняться, но и его 

одноклассники. Телефонный звонок поможет справиться с этими не-

приятными ощущениями.  

5. Общее дело. Ничто так не сплачивает коллектив, как общее 

дело. Учителя должны рассмотреть список, сосредоточиться, уместно 
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и регулярно проводить коллективную работу, чтобы создать атмо-

сферу доверия и открытости.  
Огромное значение в отношениях педагога и ученика, а также уча-

щихся между собой, имеет оценка учителем успехов и неудач ребенка. 
Психологические особенности восприятия первоклассником оценки 
может перенестись на оценку его личности в целом. Этому так же со-
действует реакция, как сверстников, так и близких ему людей [2]. 

Все эти факты, по мнению Н.Н. Савиной, свидетельствуют об 
огромной ответственности, которую несет педагог за ту или иную 
оценку как личности, так и деятельности ребенка [5]. 
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Формирование инновационного общества (информационного, ос-
нованного на постоянном пополнении знаний, информации) и развитие 
в стране соответствующей этому обществу системы экономических от-
ношений предъявляет конкретные требования к профессиональным 
компетенциям специалистов, оказывающихся на рынке труда, где зна-
чимую роль играют знания, умения и навыки, характеризующие эф-
фективную научно-исследовательскую, аналитическую, эксперимен-
тальную, научно-инновационную деятельность [6].  

Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что из 179 направ-

лений подготовки бакалавриата, определенных Минобрнауки РФ, у 

166 (т.е. 92,7 %) в ФГОС 3+ зафиксирован как один из основных видов 

деятельности научно-исследовательская и указаны соответствующие 
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ему компетенции, которые за время обучения должны быть сформиро-

ваны у выпускника. 

В принятом 22 февраля 2018 г. ФГОС ВО 3++ бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование в части 

формируемых компетенций указаны УК 1- способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач и ОПК-8- способен осуществ-

лять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний, которые за время обучения должны быть сформированы у вы-

пускника. 

В блоке 2 «Практика», которому отводится не менее 60 з.е. выде-

лена, как в учебном, так и в производственном типах практик- научно-

исследовательская работа. Помимо учебных занятий на формирование 

профессиональных компетенций, обучающихся оказывает влияние са-

мостоятельная внеаудиторная деятельность, и прежде всего научно-ис-

следовательская практика, выполняемая студентами. Научно-исследо-

вательская практика студентов представляет собой целенаправленный 

процесс поэтапного овладения всеми компонентами исследователь-

ской деятельности на основе решения конкретной задачи в условиях 

максимально приближенных к реальной профессиональной деятельно-

сти [5]. 

Научно-исследовательская практика является неотъемлемой ча-

стью профессиональной подготовки студентов, а после внедрения ком-

петентностно-ориентированной подготовки выпускника, на наш 

взгляд, самой важной составляющей образовательного процесса. 

Научно-исследовательская практика, как и отдельные дисциплины 

учебного плана, отвечает за формирование определенных компетен-

ций (универсальных, общепрофессиональных, профессиональных, 

специальных).  

Для того чтобы проанализировать влияние занятий научно-иссле-

довательской практикой на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для их дальнейшей успешной профессиональной дея-

тельности, было проведено социологическое исследование среди сту-

дентов факультета дошкольного образования ДГПУ. Нами проведен 

опрос, в котором приняли участие 92 студента.  

Респонденты-студенты 2, 3, 4 курсов, а также магистранты 1 и 2 

года обучения. Согласно данным опроса участие в проведении науч-

ных исследований принимают 25,5 % опрошенных. Для подавляющего 

числа респондентов основными формами работы является учебно-ис-

следовательская деятельность: выполнение курсовых работ (99 %), 
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подготовка докладов и рефератов (94,1 %). 79,3 % опрошенных студен-

тов принимают участие в научных внутривузовских конференциях, 

неделях науки и т.д.  

На отборочные конкурсы различного статуса было представлено 

45 студенческих научных работ (56,3 % от численности студентов оч-

ной формы обучения (ОФО)); на студенческие научные конференции 

2018 года и 1 квартал 2019 года было представлено (62,5 % от числен-

ности студентов ОФО) студенческих научных доклада. Это такие кон-

курсы, как Всероссийский конкурс им. Л.С.Выготского при финансо-

вой поддержке Рыбаков фонда – победитель Магомедова Рахмат 

(3курс) ; Всероссийская студенческая олимпиада «Я-профессионал» (8 

победителей);  Всероссийский национальный чемпионат профессио-

нального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» ( 2-

е место); Межвузовская олимпиада в ДГУ (1 место); XXVI Междуна-

родная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов»; XVI Всероссийский конкурс молодежных проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-экономи-

ческое развитие российских территорий «МОЯ СТРАНА-МОЯ РОС-

СИЯ». Студенты задействованы в проведении научных исследований: 

60,8 % - принимали участие в организации научных проектов и в напи-

сании научных статей. Значительно меньшее количество респондентов 

имеет опыт участия в различных научных конкурсах, олимпиадах (19,5 

%) Всероссийского и зарубежного статуса, работы в научных обще-

ствах и кружках (13 %), представления результатов своих исследова-

ний на региональных, всероссийских, международных конференциях и 

форумах (10,8 %). Студенты признают важность занятий научно-ис-

следовательской работой в их профессиональной подготовке - с этим 

полностью и частично согласились 78,2 % опрошенных. 76 % опро-

шенных студентов осознают те изменения требований к профессио-

нальной квалификации, которые диктует современное общество. Сле-

дует отметить, что в наибольшей степени с данной мыслью согласны 

студенты очной формы обучения, в наименьшей - студенты заочной 

формы обучения (48,9 %), и именно те, кто работает не по профилю 

или вообще не работают. Тем не менее, далеко не все студенты готовы 

принять успешную научно-исследовательскую работу как критерий 

отбора профессиональных кадров.  

Анализ ответов на данный вопрос в зависимости от формы обуче-

ния показал, что студенты заочной формы в меньшей степени согласны 

с суждением "Научно-исследовательская работа позволяет выявить, 
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отобрать наиболее способных студентов", чем очной формы. Но сле-

дует отметить, что студенты заочной формы обучения, работающие в 

образовательных организациях по профилю согласны с этим сужде-

нием.  

В понимании опрошенных, творчески относиться к труду форми-

руется в процессе научно-исследовательской работы, повышает их 

конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. Данная 

точка зрения характерна, прежде всего, для студентов магистратуры. 

Вместе с тем, как показало распределение ответов на вопрос "Что из 

перечисленного ниже может помочь Вам в трудоустройстве после 

окончания вуза?" студенты не склонны связывать результативность за-

нятий научной деятельностью с индивидуальным карьерным ростом. 

Участие в конкурсах научных проектов, выигранные научные гранты, 

опыт участия в научных конференциях, наличие опубликованных 

научных статей находятся на последнем месте среди факторов, способ-

ствующих трудоустройству выпускника. Работодатель не всегда учи-

тывает эти показатели и достижения при отборе на работу. И профес-

сиональные стандарты недостаточно уделяет этому внимание в пе-

речне трудовых действий, умений, компетенций. 

Отсутствие в представлениях респондентов прямой зависимости 

будущего трудоустройства от эффективной студенческой научной де-

ятельности в процессе обучения не исключает того, что в ходе выпол-

нения данной работы, опрошенные приобретают определенные 

навыки, умения. Согласно полученным в ходе исследования данным, 

по мнению респондентов основными тремя компетенциями, которые 

позволяют сформировать студенческая научная деятельность, явля-

ются умение работать с информацией, навыки самообразования, твор-

ческие способности.  

Осуществление научной деятельности требует от студентов и од-

новременно формирует у них определенные личностные качества. 

Среди наиболее значимых, респонденты назвали ответственность (64,2 

%), инициативность (52,5 %), активность (49 %), трудолюбие (41,2 %), 

исполнительность (40,7 %). Мало востребованными в данной сфере, по 

мнению студентов, являются такие качества как коммуникабельность 

(13,7 %), толерантность (2,5 %), вежливость (2 %). 

Таким образом, трансформация общества привела к изменению 

требований, предъявляемых со стороны общества и рынка труда по от-

ношению к выпускникам российских вузов. Прежде всего, особое зна-

чение приобрели навыки и умения научно-исследовательской деятель-

ности. Проведенное социологическое исследование позволяет сказать 



214 

о том, что вся изучаемая выборочная совокупность в большей или 

меньшей степени знакома с исследовательской работой, хотя бы на 

уровне учебных работ (курсовые работы, доклады, рефераты). Сту-

денты осознают значимость данного вида внеучебной работы, однако 

не все из них готовы углубленно заниматься научно-исследователь-

ской работой и видят в ней эффективный канал будущего трудоустрой-

ства и карьерного роста.  

ФГОС ВО в качестве результатов образования регламентирует 

формирование компетенций у выпускников, технологии и средства 

формирования компетенций предлагается выбрать преподавателю. 

Опыт экспериментального исследования позволяет нам констатиро-

вать, что рефлексивные технологии являются эффективным средством 

в подготовке к практике, а также залогом успешного прохождения раз-

личных видов практики (учебной, производственной).  

В образовательной практике вузов для достижения учебных и про-

фессиональных целей применяются различные технологии: техноло-

гии коллективного обучения, дистанционные технологии, технологии 

творческого развития, технологии модульного обучения, интерактив-

ные технологии и др. 

На протяжении уже многих лет мы изучаем влияние рефлексив-

ных технологий на развитие, качественное улучшение познавательной 

активности студентов, слушателей повышения квалификации и пере-

подготовки, воспитателей детских садов- выпускников нашего факуль-

тета.  Рефлексивная технология подготовки студентов к педагогиче-

ской практике базируется на следующих ведущих идеях: интеграция 

педагогических дисциплин; интенсификация процесса обучения через 

использование рефлексивных методов; диагностическая основа и со-

держание учебных дисциплин. В качестве основных компонентов ре-

флексивной педагогической технологии подготовки к практике мы вы-

деляем: 

· целевую установку; 

· содержательный компонент; 

· собственно технологический (организационный) компонент; 

· экспертно-оценочный компонент. 

Целевая установка подготовки студента к педагогической прак-

тике определена ФГОС ВО; основной профессиональной образова-

тельной программой по направлению (профилю подготовки); выража-

ется она не только объемом необходимых знаний и умений, но и набо-

ром личностных качеств студента вуза, которые прописаны в универ-
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сальных, общепрофессиональных компетенциях, и должны быть вклю-

чены разработчиками основных профессиональных образовательных 

программ в обязательные и рекомендуемые компетенции. Примеча-

тельно, что описание целевой установки диагностично, т.е. предпола-

гает ее конкретизацию с учетом региональных условий функциониро-

вания системы образования. Важно, чтобы целевая установка, задавае-

мая в компетенциях, совпадала с личностной установкой и целями, ко-

торые ставит студент [2].  

Целью практики является - создание условий для апробации тео-

ретических знаний и практических умений студентов. Реализуя ре-

флексивную технологию подготовки к практике, мы направляем (с по-

мощью вопросов, проблемных ситуаций, педагогических задач) 

осмысление студентом цели, задач практики, чтобы овладение практи-

ческими умениями и навыками приобретало личностный смысл. В 

этом нам помогают рефлексивные методы: рефлексивный диалог с во-

просами «Чего я жду от практики», Как завоевать любовь учеников и 

авторитет коллектива», Какой результат меня ждет?»; рефлексивное 

эссе «Дошкольное образование: проблемы и перспективы», «Как реа-

лизовать свой потенциал педагога», рефлексивный круг и т.д.[4] 

Содержательный компонент рефлексивной педагогической техно-

логии включает осознание целей и задач научно-исследовательской 

практики, а также обобщение и систематизацию учебного материала 

для применения во время практики (цели обучения - общие и конкрет-

ные, объем и характер содержания учебного материала; ориентация на 

личностные структуры (компетенции, ЗУН). Рефлексивные методы ре-

шения задач содержательного компонента- тренинг, рефлексивный 

дневник, рефлексивный круг и т.д. [3]. 

Собственно-технологический (организационный) компонент или 

процессуальный компонент - сам технологический процесс, его ход, 

организация: методы, формы, средства деятельности педагога и дея-

тельности студентов; контроль и руководство познавательной деятель-

ностью студентов. В случае применения рефлексивной педагогической 

технологии идет апробация практико-ориентированных проектов (уро-

ков, внеклассных часов, бесед, тренингов, родительских собраний, 

элективных курсов, кружковой работы). В процессе обсуждения про-

веденных мероприятий важен рефлексивный анализ достигнутых це-

лей, решенных задач, работа над ошибками, разработка плана действий 

по устранению замечаний, сделанных наставниками, методистами, пе-

дагогами и психологами по педагогической практике [3]. 
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Контрольно-оценочный- оценка качества подготовительной ра-

боты к практике, диагностика полученных результатов, их соотнесение 

с выдвинутой целью и задачами, дальнейшие планы и устремления в 

будущее. 

В основе рефлексивной педагогической технологии лежит законо-

мерность полной управляемости педагогическим процессом, его пла-

нирование и возможность анализа путем пошагового воспроизведения. 

Сущность рефлексивной педагогической технологии состоит в том, 

чтобы, опираясь на постоянное осмысление собственных действий, 

шагов, поведения, а также анализа причин своего поведения, гаранти-

ровать достижение четко поставленных целей, решение задач- как ша-

гов, звеньев к достижению цели. Поэтому технология постановки це-

лей, связанных с личностными смыслами, становится важнейшим ис-

ходным условием рефлексивной педагогической технологии. 
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Геоэкология - «это бурно развивающееся направление фундамен-

тальной и прикладной науки, которое изучает следствие антропоген-

ных и естественных изменений окружающей среды и дает им экологи-
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ческую оценку. Она прогнозирует, каким образом те или иные измене-

ния окружающей среды скажутся на условиях жизни, бытовой и хозяй-

ственной деятельности людей. Геоэкология является составной частью 

формирования экологического мировоззрения». Формирование знаний 

о геоэкологических проблемах городской среды, выработка умений 

применять эти знания в практической жизни должны способствовать 

воспитанию личности, которая творчески может оценить состояние 

окружающей среды, заботиться о ее охране, поступать геоэкологиче-

ски целесообразно. 

Таким образом, проблема исследования опирается на социальный 

заказ общества, нуждающегося в воспитании и образовании, экологи-

чески грамотной личности. Актуальность данной проблемы обуслав-

ливается с одной стороны, степенью антропогенного влияния на жизнь 

человека в условиях большого города, а с другой стороны - интересом 

учащихся к геоэкологическим проблемам городских территорий и низ-

кой степенью реализации геоэкологического содержания в программ-

ных и методических документах. 

Изучение закономерностей расселения является одним из важней-

ших предметов городской географии, т.е урбанистики. Поселения мо-

гут варьироваться по размеру от небольшой деревни с несколькими 

сотнями жителей и до мегаполиса с населением более миллиона чело-

век. Географы часто изучают причины, по которым города развива-

ются там, где они есть, и какие факторы приводят к тому, что поселе-

ние со временем становится большим городом или остается маленькой 

деревней. [2, с 15] 

Наличие этих противоречий определило актуальность и выбор 

темы исследования: «Изучение геоэкологических проблем большого 

города в курсе географии основной школы (на примере города Махач-

калы)». 

Цель исследования: разработать методику изучения геоэкологиче-

ских проблем большого города. Объект исследования: процесс изуче-

ния геоэкологических проблем города Москвы в курсе географии ос-

новной школы. 

Предмет исследования: Геоэкологические проблемы города Ма-

хачкалы и методика их изучения в курсе географии основной школы. 

Достижение поставленной цели осуществляется на основе реше-

ния следующих задач: 

1. Выявить и установить научные, психолого-педагогические и ме-

тодические аспекты изучения геоэкологических проблем города Ма-

хачкалы. 
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2. Разработать систему работ практической направленности изуче-

ния геоэкологических проблем большого города на основе краеведче-

ского подхода в курсе географии основной школы; 

3. Экспериментально проверить эффективность разработанной ме-

тодики изучения геоэкологических проблем большого города в курсе 

географии основной школы. 

По мере того, как страны во всем мире продолжают развиваться, 

их места и географическое положение будут продолжать играть боль-

шую роль в том, будут ли они успешными. Хотя сегодняшняя простота 

транспортировки и новые технологии, такие как интернет, сближают 

народы, физический ландшафт района, а также его расположение по 

отношению к желаемому рынку, все еще будут играть большую роль в 

том, будет ли конкретный район расти, чтобы стать следующим вели-

ким мировым городом. 

Преобразования современного общества в области политики и 

экономики привели к изменению в корне структуры и содержания об-

разования в России. С каждым днем все большее приобретают такие 

функции учебных предметов, как, развивающие и воспитательные. 

Стоит отметить, что такая наука как география не остается на стороне, 

и развивается в ногу со временем, это касается и школьной географии. 

Перестройка нынешнего образования, будь то среднее, высшее или об-

щее требует современных подходов к изучению актуальных проблем, 

в числе которых состоят такие проблемы как экологический кризис и 

рост населения, в данном случае рост городского населения.  

Прогуляйтесь по большинству современных городов, и лабиринты 

из бетона и стали могут быть одними из самых пугающих и запутанных 

мест для посещения. Здания поднимаются на десятки этажей от улицы 

и простираются на мили вне поля зрения. Несмотря на то, как беспо-

койные города и их окрестности могут быть, попытки создания моде-

лей функционирования городов были сделаны и проанализированы, 

чтобы сделать наше понимание городской среды богаче. 

Одной из первых моделей, созданных для использования уче-

ными, была модель концентрической зоны, разработанная в 1920-х го-

дах городским социологом Эрнестом Берджессом. То, что Берджесс 

хотел смоделировать, было пространственной структурой Чикаго в от-

ношении использования " зон " вокруг города. Эти зоны исходили из 

центра Чикаго, петли, и двигались концентрически наружу. [5, с 65] 

В Примере Чикаго Берджесс обозначил пять различных зон, кото-

рые имели отдельные пространственные функции. Первая зона была 



220 

петлей, вторая зона была поясом фабрик, которые были непосред-

ственно вне петли, третья зона включала дома рабочих, которые рабо-

тали на фабриках, четвертая зона содержала резиденции среднего 

класса, и пятая и последняя зона обнимала первые четыре зоны и со-

держала дома пригородного высшего класса. 

Имейте в виду, что Берджесс разработал зону во время промыш-

ленного движения в Америке, и эти зоны работали в основном для аме-

риканских городов в то время. Попытки применить эту модель к евро-

пейским городам потерпели неудачу, поскольку многие европейские 

города имеют свои высшие классы, расположенные в центре, в то 

время как американские города имеют свои высшие классы в основном 

на периферии. Некоторые из причин, лежащих в основе этих моделей 

роста, связаны с территорией района и его положением. "Место " и" 

ситуация " являются двумя существенными понятиями в изучении го-

родской географии. 

"Место" - это фактическое расположение поселения на Земле, и 

термин включает в себя физические характеристики ландшафта, харак-

терные для данной местности. Факторы территории включают формы 

рельефа, климат, растительность, наличие воды, качество почвы, ми-

нералы и дикую природу. [1, с 34] Исторические факторы привели к 

развитию крупных городов по всему миру. Нью-Йорк, например, рас-

положен там, где он находится из-за нескольких причин. Поскольку 

люди прибыли в Северную Америку из Европы, они начали селиться в 

этой области, потому что она имела прибрежное расположение с есте-

ственной гаванью. Кроме того, в близлежащей реке Гудзон и неболь-

ших ручьях было много пресной воды, а также сырья для строительных 

материалов. Почему для примера я выбрала город Нью-Йорк, так вот 

данная ситуация чем-то напоминает возникновение города Махачкалы.  

В последние десятилетия XX века изменились представления о ре-

альной экологической ситуации в мире, возникли понятия экологиче-

ской безопасности, всеобщего экологического императива, связанные 

с увеличением городского населения и возрастанием всех видов антро-

погенного воздействия на окружающую среду. 

"Ситуация" определяется как расположение территории города от-

носительно его окружения и других мест. Факторы, включенные в си-

туацию области, включают доступность местоположения, степень свя-

зей места с другими территориями, и насколько близко область может 

быть к сырью, если они не расположены специально на месте. 

Развитие именно городских форм расселения человечества при-

вело к тому, что дна вторая половина жителей всей Земли проживает в 
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городах. С годами да этих территориях происходят незначительны пре-

образования окружающей среды, но, к сожалению, по после несколь-

ких десятков лет природная среду уничтожается.  

Проблемы изменения городской среды в современном обществе 

являются предметом изучения различных отраслей наук, это может 

быть в той или иной степени связано с развитием цивилизации. [3, с 

25] География, биология, история - это те предметы, которые напря-

мую связаны с урбанизацией общества. На данном этапе ученые изу-

чают отдельные экологические факторы среды, по их мнению, именно 

факторы среды это и есть причины процесса. 

В настоящее время идет процесс экологической переориентации, 

который заключается в перенесении исследования экологических про-

блем во все области наук, происходит интеграция знаний, ведутся меж-

дисциплинарные исследования и экологизация всех научных дисци-

плин. 

Проблемы экологии больших городов в Государственном образо-

вательном стандарте определены как проблемы создания благоприят-

ной среды человека. Стоит еще отметить, что решение данных проблем 

необходимо для создания благоприятных условий для жизни общества. 

Знания о взаимосвязях городской и природной среды, о роли человека 

помогут решать геоэкологические проблемы и вопросы охраны окру-

жающей среды. Однако вопросы городской среды как среды жизни че-

ловека освещены в школьном курсе географии недостаточно полно, не 

выявляются взаимосвязи городской и природной среды и роль чело-

века в создании экологических проблем. Как самостоятельные рас-

сматриваются взаимосвязанные проблемы - отходов, транспорта, про-

мышленного загрязнения. .[4, с 47] 

Практика преподавания географии в школе показывает, что 

школьники затрудняются в оценке значения различных природных и 

социально-экономических факторов в формировании качеств город-

ской среды, у них преобладают потребительские и прагматические сте-

реотипы по отношению к её отдельным компонентам. В школьном 

курсе географии изучается воздействия городов на человека, однако не 

акцентируется внимание на том, что город - это «жилище человека», 

созданное им, нуждающееся в охране и защите и находящееся в тесной 

взаимосвязи с окружающей природной средой. Городские экологиче-

ские проблемы рассматриваются компонентно, а это не создает целост-

ного представления о процессах, происходящих в городской среде и их 

взаимосвязанности. 
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С каждым годом, с каждым месяцем и с каждым днем, количество 

населения земли увеличивается. И протекает этот процесс очень 

быстро. Но наша планета, на который мы обитаем, как известно не 

«безгранична», и все что содержится в ней тоже. Проблемы возникают, 

когда количество населения на земле становится слишком много, а как 

твердят ученые и специалисты, мы медленно и верно приближаемся к 

этой отметке. На данный момент население земли составляет почти 

семь миллиардов человек. А ведь сравнительно недавно, примерно лет 

50 назад эта цифра составляла только 3 млрд. человек 

Доброкачественной водой в республике обеспечено всего лишь 

40% населения. И это приводит к различным инфекционным и другим 

заболеваниям. По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, 

около 80% всех заболеваний, связанно с использованием недоброкаче-

ственной питьевой воды. Только за последние несколько лет, в респуб-

лике зафиксировано четырнадцать вспышек инфекционных заболева-

ний, связанных с неудовлетворительным состоянием систем водоснаб-

жения, это притом, что 70% водопроводов республике не соответ-

ствуют санитарным требованиям. 

В настоящий момент времени весьма актуальна проблема загряз-

нения окружающей среды, в том числе бытовым мусором. Отходы за-

капываются в землю, сжигаются, сваливаются в отдалении от населен-

ных пунктов. Некоторые отходы разлагаются очень медленно, иные 

вообще не разлагаются. Например, бумага, брошенная в лесу, может 

пролежать до полного разложения более 2-х лет. [6, с 39] 

Нехватка кислорода остановит процессы биологического окисле-

ния, оборвется цепь реакций, обеспечивающих организм энергией, и 

жизнь каждой клетки будет парализована. Озон является природной 

составляющей атмосферы и заносится в приземный слой воздуха из 

стратосферы, где он непрерывно образуется в результате диссоциации 

кислорода под действием ультрафиолетовой радиации. Температура, 

влажность и движение воздуха оказывает воздействие на организм че-

ловека. Особенно неблагоприятна для человека комбинация ветра с 

низкой температурой и высокой влажностью. Воздушный океан пред-

ставляет собой среду, где происходит разбавление концентраций вред-

ных антропогенных веществ. Всякое загрязнение вызывает у природы 

защитную реакцию, направленную на его нейтрализацию. Это способ-

ность природы долгое время эксплуатировать человеком бездумно и 

хищнически. Одним из ключевых направлений развития Республики 

Дагестан является повышение уровня и качества жизни населения. Вы-
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сокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое эконо-

мическое развитие региона могут быть обеспечены только при условии 

сохранения природных систем и поддержания соответствующего каче-

ства окружающей среды. Для этого необходимо формировать и после-

довательно реализовывать единую политику в области экологии, 

направленную на охрану окружающей среды и рациональное исполь-

зование природных ресурсов. [2, с 25].   Республика Дагестан на сред-

нероссийском фоне не является проблемным регионом в экологиче-

ском аспекте, однако у нас существует целый ряд экологических про-

блем, как общего, так и локального характера, наличие которых не мо-

жет не вызывать определенные опасения. 

В процессе анализа дидактической научно-методической литера-

туры выявлена недостаточная методическая разработанность вопросов 

изучения геоэкологических проблем, отражающих специфику круп-

ного города, такого как Махачкала. Последнее диктует необходимость 

разработки системы геоэкологического образования в курсе географии 

средней школы, на примере города Махачкалы. 

На передний план выходит новое направление - геоэкология, ко-

торая изучает измененные антропогенные ландшафты. Однако выяв-

лена недостаточная методическая разработанность изучения геоэколо-

гических проблем города, что определяет необходимость поиска эф-

фективных путей их изучения. 

Выявленная междисциплинарная связь геоэкологии с географией 

позволяет определить эффективные пути изучения геоэкологических 

проблем больших городов в курсе географии основной школы. Реали-

зация этой задачи стала объектом диссертационного исследования. В 

процессе исследования было определено, что изучение геоэкологиче-

ских проблем большого города должно строиться на основе краеведче-

ского подхода. Он позволяет изучать геоэкологические проблемы на 

протяжении всего основного курса географии от конкретной террито-

рии своего окружения (дом, округ) до всего природного комплекса го-

рода. 

Выполнение работ практической направленности на местности 

способствует развитию умений и навыков, расширяет кругозор, позво-

ляет приобрести жизненный опыт. Наблюдение, самостоятельная ра-

бота, выполнение заданий позволяет учащимся увидеть в реальной 

жизни существующие проблемы, а также использовать полученные 

знания и умения применительно к их окружению для сохранения окру-

жающей среды. 
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Эффективность проведенного эксперимента подтверждается тем, 

что результаты экспериментальной проверки показали повышение ин-

тереса к изучению геоэкологических проблем своего округа, города. 

Значительно повысился уровень знаний и умений при изучении гео-

экологических проблем. 
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Аннотация. Мотивация как главный фактор успеха в деятельно-

сти рассматривается в статье с разных сторон. Учитывается зна-
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Annotation. Motivation as the main factor of success in the activity is 

considered in the article from different sides. The importance of motivation 

in the construction of the pedagogical process is taken into account. The 
connection between motivation and stimulation is revealed. The basic meth-

ods of stimulation of activity are defined. 

Key words: motivation, stimulation of activity, methods of stimulation, 

efficiency, pedagogical tact. 

 

Деятельность человека протекает эффективно с качественными 

результатами, если личность обладает яркими, сильными мотивами, 

которые, в свою очередь, вызовут желание активно действовать, 
настойчиво двигаясь по инерции, преодолевая препятствия, идти к по-

ставленной цели.  

Почему так важно поддерживать мотивацию? 

● Мотивация увеличивает усилия и настойчивость в выполнении 

задач; 
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● Наша мотивация дает «зелёный свет» инициативности; 

● Мотивация улучшает когнитивные способности; 

● И, наконец, мотивация повышает общую производительность 

[4]. 

С мотивацией деятельности неразрывно связано понятие стимули-
рования. 

Стимулирование – это побуждение, импульс к мысли, чувству и 

действию [3].Для подкрепления воздействия на личность учащегося 

целесообразно применять различные методы, среди которых мы мо-

жем выделить следующие: 

-соревнование 

-познавательная игра 

-учебные дискуссии 
-поощрение 

-наказание 

Давайте рассмотрим каждый из этих методов: 

Соревнование-процесс, который строится учителем с учетом од-

ного социально-психологического факта, заключающегося в том, что 

для детей в высшей степени характерно стремление к соперничеству, 

первенству, зачастую и к самоутверждению. Если задаться вопросом 
«Что поднимает отстающих на уровень передовых?», можем понять, 

что такое возможно посредством вовлечения учащихся в борьбу за до-

стижение лучших результатов в учебе, труде, спорте, общественной 

деятельности. Этот процесс также послужит стимулированию разви-

тия творческой активности, новаторства, инициативы и такого немало-

важного качества, как ответственность. Опыт лучших школ показы-

вает, что в учебной работе применение метода соревнования воз-

можно, более того он приносит пользу. Например, когда устраиваются 
соревнования в младшей школе, то могут вноситься в план такие обя-

зательства: 

-всегда выполнять д/з; 

-работать прилежно; 

-не иметь замечаний на уроке; 

-строго выполнять школьный и домашний режим дня; 

-иметь чистые тетради; 

-читать дополнительную литературу. 
Соревнование может быть коллективным (к примеру, различные 

игры между курсами, факультетами, вузами) и индивидуальным (вик-

торины, конкурсы), рассчитанным на некоторый срок (этапы Студен-

ческой весны) и эпизодическим. 
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Познавательная игра примыкает к ситуациям успеха, поскольку 

направлена на создание ситуации, но ситуации игровой, вызывающей 

яркие эмоции. Данный метод стимулирования деятельности широко 

применяется в начальной школе. Участниками педагогического про-

цесса в этом случае, несомненно, помимо учеников, учителя являются 
и сказочные персонажи, позволяющие детям соприкоснуться с вол-

шебной действительностью. Предпочтение нужно отдать и дидактиче-

ским играм («Загадай число», «Математические ступеньки» и др.). 

Поощрение – это способ выражения положительной оценки за де-

ятельность индивида или коллектива. Стимулирующая роль поощре-

ния определяется в содержании общественного признания того образа 

действия, который избран и проводится учеником в жизнь. Однако тут 

нужно отметить и вторую сторону, поскольку поощрение и одобрение 
не всегда полезны. Только в том случае возрастает воспитательное зна-

чение поощрения, если оно заключает в себе помимо оценки резуль-

тата оценку мотива и способов деятельности.  

Так, детей нужно учить ценить сам факт одобрения, а не престиж-

ный вес его. Сила воспитательного влияния поощрения зависит от объ-

ективности и поддержки в общественном мнении коллектива. 

Наказание – это воздействие на личность школьника, выражаю-
щая осуждение действий и поступков, которые противоречат нормам 

общественного поведения. С педагогической точки зрения, наказание 

корректирует поведение ребенка, показывает места ошибок, вызывает 

чувство стыда.  

Выдающийся русский педагог А. С. Макаренко определил наказа-

ние «выталкиванием из общих рядов» [2]. Это состояние порождает у 

школьника изменить свое поведение в лучшую сторону. Но наказание 

ни в коем случае не должно причинять страдания ребенку (ни мораль-
ного, ни физического).  

Методом наблюдения мы смогли выделить следующие виды нака-

зания: замечания учителя, предложение встать и стоять у парты, выго-

вор, перевод в параллельный класс. Главное остережение в ситуации 

наказания – наказывать по подозрению, поскольку в случае выявления 

истины учитель окажется совершенно неправ, вследствие чего автори-

тет учителя в глазах детей упадет. 

Итак, для умелого пользования и методом наказания, и другими 
перечисленными методами стимулирования деятельности учащихся в 

ходепедагогического процесса учитель должен владеть чувством педа-

гогического такта и определенным мастерством, ведь «воспитание де-

тей - самая важная область нашей жизни» [1]. 
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Annotation. The problem of the formation and development of students' 

self-educational skills in the professional training of specialists in the so-

cial sphere in modern conditions. 

Key words: professional activity, professional training, social specialists. 
 

В условиях необходимости качественной подготовки высококон-

курентных, компетентных, практически «штучных» специалистов, 

призванных осуществлять профессиональную деятельность на высшем 

уровне, специалисты по социальной работе не составляют исключения. 

Их профессиональная деятельность направлена на достижение гумани-

стических и общественных идеалов благополучия, здоровья, высокого 

качества жизни, постоянного развития индивидов и групп, от их про-
фессионализма зависит качественное решение трудных жизненных си-

туаций людей, обратившихся за профессиональной помощью и под-

держкой. 

С учетом этого современная социальная ситуация в России и в ее 

регионах предъявляет ряд серьезных, усложняющихся год от года тре-

бований к качеству профессиональной подготовки специалистов соци-

альной сферы. В этой связи именно период получения профессиональ-
ных знаний и компетенций является тем плацдармом, который обеспе-

чивает «старт» формирования личности как профессионала, как субъ-

екта профессиональной деятельности. При этом практика подготовки 

студентов убедительно доказывает, что профессиональное самоопре-

деление молодых людей, их жизненная и мировоззренческая позиции 

сегодня должны формироваться не только в традиционном учебно-вос-

питательном процессе. Востребованным становится освоение индиви-

дуализированных способов и приемов деятельности, поведения и об-
щения, стремление совершенствовать себя и деятельность путем само-

образования и самовоспитания. Данная проблема многогранна, но, 

прежде всего, речь идет о формировании и развитии самообразователь-

ных умений студентов.  

Словарь А.М. Новикова определяет умение  как «освоенную чело-

веком способность выполнения действий, обеспечиваемую совокупно-

стью приобретённых знаний и навыков. Умения рассматриваются как 

сложные структурные образования личности, включающие чувствен-

ные, интеллектуальные, волевые, творческие, эмоциональные ее каче-

ства, обеспечивающие достижение поставленной целидеятельности в 

изменяющихся условиях ее протекания. Умение–высшее человеческое 

качество, формированиекоторогоявляетсяконечнойцельюобразова-

тельногопроцесса, егозавершением. Действительно, все структурные 

http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#ДЕЙСТВИЕ
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#ЗНАНИЕ
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#НАВЫК
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#ЛИЧНОСТЬ
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#ЦЕЛЬ
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#УСЛОВИЯ
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компоненты личности: знания, мировоззрение, интересы, мышление и 

т. п. направлены как бы во «внутренний план», находятся внутри со-

знания. А единственным внешним проявлением человека является дей-

ствие. Способность успешно действовать, действовать «с умом» и есть 

умение»  [1]. 

«Уметь делать в самом общем смысле значит, что побуждаемый 

мотивами человек способен самостоятельно ориентироваться в ситуа-

ции, познавать ее (в том числе приобретать необходимые новые зна-

ния), правильно ставить цель действий в соответствии с объективными 

условиями, определяющими ее реальность и достижимость; в соответ-

ствии с ситуацией, целью и наличными возможностями определять 

конкретные средства и способы (методы), в процессе действия усовер-

шенствовать, отработать их и, наконец, достигнуть цели. Естественно, 

многие конкретные виды деятельности человека, в том числе профес-

сиональные, включают в себя лишь часть перечисленных компонен-

тов» [1].  

В соответствии с этим сформированные умения и навыки самосто-

ятельной познавательной деятельности и операции умственного труда, 

общеучебные и специфические умения и навыки, связанные с реше-

нием проблем клиентов социальной работы, а также умения выбрать 

источники познания, формы, методы и технологии организации про-

фессионального самообразования, умения планировать свою деятель-

ность и время, организовывать свое рабочее место составляют серьез-

ный потенциал формирования будущего специалиста по социальной 

работе как профессионала, способного отвечать  веяниям времени. 

Прежде всего, в составе самообразовательных умений студентов 

мы выделяем организационные, информационно–поисковые, познава-

тельные умения, а также умения самоконтроля и самокоррекции (ре-

флексивные). 

Важными организационными самообразовательными умениями 

будущего социального работника мы считаем: 

- умения рассчитывать собственные силы с учетом имеющихся в 

распоряжении знаний для достижения целей самообразования;  

- умения составить план работы по самообразованию в области со-

циальной работы и смежных областей знания;  

 - умения оптимального выбора способов преобразования матери-

ала, подбора и эффективного использования необходимых средств;  

- умения определения последовательности отдельных действий и 

общего алгоритма;  

http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#МИРОВОЗЗРЕНИЕ
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#ИНТЕРЕС
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#МЫШЛЕНИЕ
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#СОЗНАНИЕ
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#СОЗНАНИЕ
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#УМЕНИЯ
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#МОТИВ
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#ЦЕЛЬ
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#МЕТОД
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- умения по рациональному использованию времени для профес-

сионального самообразования, в частности, правильному чередованию 

режимов труда и отдыха.  

Информационно-поисковые умения включают следующие: 

- умения информационного поиска различных режимов воспроиз-

ведения;  

-  умения использовать библиотечные каталоги и картотеки;  

- умения работы с текстовыми, числовыми, графическими, звуко-

выми файлами и системами, электронными базами данных; специали-

зированными источниками социальной информации;  

- умения работать с сетевыми сервисами; тезировать, аннотиро-

вать и реферировать различные виды информации;  

- умения анализировать результатыинформационного поиска и 

применять их в поиске решения проблем клиентов социальной работы.  

Состав и специфика группы познавательных умений зависит от со-

держания и особенностей основных мыслительных операций и задач 

познавательной деятельности в области социальной работы.  

Группа познавательных умений включает, по нашему мнению, 

следующее: 

 - умения и операции по применению ранее освоенных професси-

ональных знаний социальной работы для получения новых;  

- умения оптимального использования знаний из одной научной 

области в другую; 

- умения по самостоятельному определению смысла социальной 

ситуации клиента, социальных обстоятельств и условий, важных для 

реализации поставленных целей;  

- по детальному восприятию проблемы клиентов социальной ра-

боты и нахождению конкретных путей ее решения;  

- умения по установлению взаимосвязи одних социальных процес-

сов с другими;  

- по теоретическому осмыслению источников профессиональной 

информации; по конструированию собственной образовательной стра-

тегии и созданию на этой основе новых способов решения профессио-

нальной проблемы.  

Также мы считаем, что самообразовательная деятельность не мо-

жет осуществляться без осмысления и коррекции промежуточных и 

итоговых результатов. Специфика рефлексивной деятельности позво-

ляет осмысливать свой опыт и результаты с различных позиций. Сле-
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довательно, в качестве самообразовательных могут и должны рассмат-

риваться умения саморегуляции, самоконтроля, самооценки, самоана-

лиза.  

На наш взгляд, путей и способов эффективного формирования 

указанных умений может быть несколько. В данной статье мы рассмот-

рим реализацию инновационных технологий организации самообразо-

вания студентов.  

Эффективность формирования самообразовательных умений 

напрямую коррелирует со способностью студентов работать с содер-

жанием различных источников информации, анализировать, синтези-

ровать и применять определенные знания, постепенно становящиеся 

основой для их самообразовательной деятельности.    

На кафедре социальных наук ТГПУ им. Л.Н.Толстого ведутся мно-

голетние разработки в изучении потенциала электронной социально-

сетевой работы. Во взаимодействии со студенческой аудиторией мы 

использовали результаты исследования В.В. Соломатовой [2] по реа-

лизации информационных технологий в профессиональной подго-

товке специалистов социальной сферы. В частности, востребованными 

технологиями стали для нас технологии HotList, Scrapbook, интеллект 

- карты и др. 

Технология HotList в нашей работе реализовывалась как информа-

ционная технология, направленная на поиск и описание содержания 

сайтов с указанием адресов, целесообразных для организации самооб-

разования по индивидуальной теме, выбранной студентом. Такой спи-

сок был подобран, описан каждым студентом и представлен в виде сле-

дующей таблицы. 

 

Раздел I 

Индивидуальная тема профессионального самообразования буду-

щего социального работника 

Фиксация 

адреса сайта 

Комментарий студента: что заставило обра-

тить вниманиеименно на этот сайт? Какие 

мысли вызвало содержание сайта? Какие во-

просы в связи  с этим возникли? 

 Комментарий преподавателя 

Раздел II 

Мои собственные размышления по данной теме: (что дала мне эта 

работа, насколько я приблизился (ась) к изучению темы, какие зна-

ния получил (а), что еще предстоит сделать, какие умения приобре-

сти и т.д.) 
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Раздел  III 

Индивидуальное обращение к преподавателю (заполняется обяза-

тельно каждым студентом) 

 

Составляя подобные таблицы, будущие специалисты по социаль-

ной работе учились находить и рефлексивно оценивать знания, полу-

ченные самостоятельным путем. Такая деятельность стимулировала 

диалог с текстом, критическое осмысление его содержания, анализ по-

лученных результатов и представление их в определенной форме.  Сту-

денты совершенствовали умения по организации времени, планиро-

вали деятельность, определяли степень необходимости той или иной 

информации, учились быть ответственными за результат собственных 

усилий. 

Технология multimedia scrapbook для студентов предстала как 

одна из наиболее интересных. Это своеобразная коллекция мультиме-

дийных ресурсов. В отличие от хотлиста, в скрэпбуке содержатся 

ссылки не только на текстовые сайты, но и на фотографии, аудиофайлы 

и видеоклипы, графическую информацию и др.  

Подготовив такие таблицы, студенты демонстрировали их в инди-

видуальных презентациях, при этом использовались гиперссылки, и 

аудитория могла видеть, оценивать не только текстовые сайты, но и 

иллюстрации, фотографии, иные мультимедиа и т.д. 

Приведем пример результата работы студентки по данной техно-

логии. 

 

Раздел I 

Тема «Содержание и  технологии социальной работы с молодежью» 

Информационные 

текстовые источники 

 

Формулировка вопро-

сов 

Мультимедийные  

информационные  

источники 

1. 

https://bstudy.net/6357

87/sotsiologiya/soderzh

anie_sotsialnoy_raboty

_molodezhyu 

 

1. Определения понятия 

«молодежь» Чем они 

различаются? 

 

 

 

https://ru.depositphot

os.com/stock-

photos/%D0%BC%D

0%BE%D0%BB%D0

%BE%D0%B4%D0

https://bstudy.net/635787/sotsiologiya/soderzhanie_sotsialnoy_raboty_molodezhyu
https://bstudy.net/635787/sotsiologiya/soderzhanie_sotsialnoy_raboty_molodezhyu
https://bstudy.net/635787/sotsiologiya/soderzhanie_sotsialnoy_raboty_molodezhyu
https://bstudy.net/635787/sotsiologiya/soderzhanie_sotsialnoy_raboty_molodezhyu
https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C.html
https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C.html
https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C.html
https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C.html
https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C.html
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2. 

https://studopedia.ru/9_

120095_molodezh-kak-

sotsialnaya-gruppa-

osobennosti-

molodezhnoy-

subkulturi.htm 

 

 

 

 

3. 

https://moluch.ru/conf/

ped/archive/65/3177/ 

 

 

4. 

https://infourok.ru/tehn

ologiya-socialnoy-

raboti-s-molodezhyu-

927690.html 

 

 

 

2. Каковы особенности 

молодежи как социаль-

ной группы? В чем спе-

цифика молодежных 

групп? 

? Какова роль социаль-

ного работника при вза-

имодействии с молоде-

жью? 

 

3.  Какие технологии СР 

могут применяться в ра-

боте с молодежью? 

 

 

 

 

 

 

4. В чем специфика дан-

ной технологии? Где 

икак она может  приме-

няться?  

%B5%D0%B6%D1

%8C.html 

 

https://yandex.ru/ima

ges/search?text=wiz 

 

 
 

https://yandex.ru/ima

ges/search?text=sima

ge 

 

 

 
 

 

Раздел II 

Анализ полученных материалов: проанализиро-

вано понятие «молодежь», определены характе-

ристики молодежи как особой социально – де-

мографической группы; выявлены социальные 

проблемы молодежи; обоснован потенциал раз-

личных технологий социальной работы с моло-

дежью. 

 

 

 

https://studopedia.ru/9_120095_molodezh-kak-sotsialnaya-gruppa-osobennosti-molodezhnoy-subkulturi.htm
https://studopedia.ru/9_120095_molodezh-kak-sotsialnaya-gruppa-osobennosti-molodezhnoy-subkulturi.htm
https://studopedia.ru/9_120095_molodezh-kak-sotsialnaya-gruppa-osobennosti-molodezhnoy-subkulturi.htm
https://studopedia.ru/9_120095_molodezh-kak-sotsialnaya-gruppa-osobennosti-molodezhnoy-subkulturi.htm
https://studopedia.ru/9_120095_molodezh-kak-sotsialnaya-gruppa-osobennosti-molodezhnoy-subkulturi.htm
https://studopedia.ru/9_120095_molodezh-kak-sotsialnaya-gruppa-osobennosti-molodezhnoy-subkulturi.htm
https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C.html
https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C.html
https://yandex.ru/images/search?text=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=simage
https://yandex.ru/images/search?text=simage
https://yandex.ru/images/search?text=simage
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Раздел  III 

Письмо к преподавателю (вопросы) 

К какой дополнительной литературе можно об-

ратиться по данной проблеме? 

Каковы особенности социальной работы с мо-

лодежью вдругих странах? 

 
 

 

На основе представленных результатов каждый студент самостоя-

тельно анализировал достижение уровня того или иного самообразова-

тельного умения, выявляя их ранжирование по мерной шкале. Такие 

шкалы были составлены на промежуточном и итоговом этапах работы. 

Со студентами проводились беседы по результатам, выявлялись «про-

белы», корректировалась дальнейшая стратегия самообразования. 

Упомянем также технологию интеллект–карт, или карт мыслей, 

майндмэп. Данная технология использовалась для радиантного пред-

ставления основного понятия в самообразовательной теме. Например, 

центральным  понятием в самообразовательной теме студента было  

понятие «анорексия», то  оно имело связи первого  порядка с такими  

понятиями, как заболевания, пищевое поведение, вестибулярная си-

стема  и т.п. Связи второго  порядка отражали многомерное восприятие 

данного  понятия с такими, как социальные  последствия анорексии, 

проблема, пути  решения, интервенция и т.п. Интеллект–карты исполь-

зовались при организации индивидуальной траектории самообразова-

ния и при проведении групповых самообразовательных  мозговых  

штурмов. 
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Актуальность изучения вопросов гендерных стереотипов в совре-

менном обществе связана со сложностью и напряженностью демогра-

фических процессов. В большинстве регионов нашей страны на протя-

жении ХХI в. наблюдаются превышение уровня смертности над рож-

даемостью, сокращение рождаемости и численности населения. В 

условиях экономической нестабильности среди молодых людей сфор-

мировалась установка на создание семьи с единственным ребёнком 

или семьи без детей. Сохраняется низкое качество здоровья населения 

и тенденция к росту числа разводов. Появление нетрадиционных ген-

дерных стереотипов у молодёжи усиливает данные негативные тенден-

ции. Во всех национальных культурах Российской Федерации устояв-

шиеся образы мужчины и женщины связаны с разделением сфер соци-

mailto:inna73reg@yandex.ru
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альной ответственности: мужчина поддерживает внешнюю стабиль-

ность вокруг семьи (защита от различных угроз и рисков), женщина – 

внутреннюю стабильность (поддержание культуры семьи через поря-

док в доме, воспитание детей, сохранение традиций). Размывание дан-

ных установок опасно для самого существования общества и семьи. 

В данной статье предпринята попытка анализа сохранения тради-

ционных гендерных стереотипов посредством семейного воспитания. 

Задачами семьи является воспроизводство населения, накопление 

и передача опыта трудовой деятельности родителей детям, определен-

ные формы и способы удовлетворения первичных (естественных) и 

вторичных (социальных) потребностей, воспитание определенных 

нравственных норм поведения [3, с.154]. Значимым результатом се-

мейного воспитания можно назвать гендерные стереотипы – культурно 

и социально обусловленные мнения о качествах, атрибутах и нормах 

поведения мужчин и женщин. 

 Существующие в обществе гендерные стереотипы оказывают 

большое влияние на процесс социализации детей, во многом определяя 

его направленность.  

В общественном сознании присутствует мысль, что значимой со-

циальной ролью женщины считается роль домохозяйки, матери. Жен-

щине до сих пор предписывается нахождение в приватной сфере жизни 

– дом, рождение детей, на неё возлагается ответственность за взаимо-

отношения в семье. Мужчинам предписывается включенность в обще-

ственную жизнь, профессиональная успешность, ответственность за 

обеспечение семьи. В то время как мужчин ориентируют на достиже-

ния, от женщин требуют направленности на людей и стремления к 

установлению близких межличностных взаимоотношений [4, с. 248].  

Гендерные стереотипы имеют схожие свойства со стереотипами 

социальными (рис.1 ).  

        

         Социальные      

          стереотипы 

 

1) Социальный     

    характер  

    возникновения 

 

2) изменчивость  

    под влиянием  

    моды, СМИ 

       

 

           Гендерные 

          стереотипы 

 

1) исторический  

    характер 

    возникновения; 

 

2) слабая 

- эмоционально-оценоч-

ный  

  характер 

 

- высокая степень един-

ства  

   представлений 

 

- нормативность  
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    изменчивость        

       

Рис.1. Сходство и различия гендерных стереотипов  

и социальных стереотипов 

 

Во-первых, социальные и гендерные стереотипы схожи в том, что 

носят эмоционально-оценочный характер. Например, женская сла-

бость и мужская отвага, женская чувствительность и мужское самооб-

ладание – это эмоционально окрашенные категории. Во-вторых, ген-

дерным стереотипам свойственна высокая степень единства представ-

лений. И наконец, эти стереотипы отличаются нормативностью, то 

есть, они предписывают, каким должен быть настоящий «мужчина», 

как должна вести себя в той или иной ситуации женщина, являются 

социально разделяемыми, реальные мужчины и женщины не могут с 

этим не считаться.  

Данные закономерности обусловлены тем, что гендерный образ у 

человека возникает с первых дней его общения с родителями и на про-

тяжении всей социализации в семье. Под социализацией мы понимаем 

исторически обусловленный, осуществляющийся в процессе деятель-

ности и общения процесс и результат усвоения и активного воспроиз-

водства индивидом социального опыта. Социализация предполагает 

разностороннее познание человеком окружающей его социальной дей-

ствительности, и может происходить как в результате воспитания, так 

и в результате стихийного воздействия на индивида различных (иногда 

противоположных) факторов [5, с.21]. 

Социальные нормы – общие правила и образцы поведения, сло-

жившиеся в обществе в результате длительной практической деятель-

ности людей, в ходе которой были выработаны оптимальные стан-

дарты и модели правильного поведения. Некоторые социальные нормы 

человек усваивает в процессе изучения литературы, под влиянием 

СМИ. На нормативность поведения влияет реакция общества на пове-

дение человека, через механизм социальных санкций. Санкции могут 

быть формальными и неформальными, позитивными или негативными 

по своему содержанию. 

Существуют две причины, которые побуждают человека соответ-

ствовать гендерным ожиданиям окружающего сообщества, – это нор-

мативное и информационное давление [1, с.13]. Сущность норматив-

ного давления заключается в том, что индивид старается соответство-

вать гендерным ролям, чтобы получить социальное одобрение и избе-
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жать социального неодобрения.  Семейное воспитание исторически яв-

ляется самым древним институтом такого нормативного давления на 

индивида. 

В наше время сохраняется стереотип, что предназначение жен-

щины – семя, домашнее хозяйство и воспитанием детей. Однако наме-

тилась тенденция к повышению уровня совместного выполнения до-

машних работ, преодоление разделения ролей между мужчинами и 

женщинами при ведении домашнего хозяйства. Считается, что для 

женщины семья и карьера – это слабо совместимые понятия. Если же 

карьеру делает мужчина, то считается естественным, что «создание 

условий» для этого ложится на плечи супруги. Однако всё больше жен-

щин склонны работать и делать карьеру наравне с мужчиной.  

Семейным стереотипом является представление об обязанности 

женщины проявлять заботу о других членах семьи, что именно от неё 

во многом зависит благополучие семьи. И если она сосредоточит свое 

внимание на карьере, то не сможет дать детям и мужу столько заботы 

и внимания, сколько традиционно требует от нее общество. Слабая 

включенность мужчин в жизнедеятельность семьи рассматривается 

как норма, поэтому семья не выступает в общественном мнении пре-

пятствием для карьерных устремлений мужчины.  

Сохраняется асимметрия супружеских и родительских ролей мужа 

и жены. Гендерные стереотипы в сфере семейно-брачных отношений 

ставят женщин в более невыгодное положение в семье в сравнении с 

мужчинами. Эмоциональные отношения и индивидуальные стремле-

ния выдвигаются на первый план при одновременном отсутствии яв-

ных и четких норм, регулирующих гендерные отношения как внутри, 

так и вне семьи, крайне обостряется поиск гендерной идентичности и 

возникает проблема проектирования жизненной стратегии. То есть, в 

сфере семейно-брачных отношений происходят и негативные про-

цессы, влияющие на устойчивость семьи [4, с.46]. В таких условиях 

нельзя говорить о социальном благополучии детей. Если в семье кон-

фликты, рассогласованность требований родителей, воспитание в се-

мье не принесёт положительных результатов. 

Перемены, происходящие в современной семье, многие эксперты 

склонны связывать с изменяющимся экономическим и культурным 

статусом женщины. Трансформация института семьи заключается в 

постепенном переходе от патриархального детоцентристского ее типов 

к супружескому [4, с.47]. Эти перемены усиливают ситуацию неопре-

делённости, которая характерна для молодёжи – подростков, старше-
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классников, студентов, только вступающих в жизнь. Возможности сни-

жать неопределённость социальной ситуации развития молодых людей 

исследователи видят во взаимодействии семьи и образовательных ор-

ганизаций, педагогов, родителей [2, с.30]. Семья и отношения родите-

лей традиционно являются для ребёнка примером. Гармоничные отно-

шения мужа и жены, бабушек и дедушек формируют мировоззрение 

ребёнка.  

Дети в современной семе видят, что, помимо бытовых обязанно-

стей, родителям значимы и другие стороны жизни – бизнес или карь-

ера, здоровье, интеллектуальное развитие, хобби и др. Это не исклю-

чает заботы о ребёнке и друг о друге. 

В заключение нужно отметить, что без изменения внутрисемей-

ных отношений, перераспределения домашних обязанностей между 

полами, невозможно справедливое равенство между мужчинами и 

женщинами.  Семейное воспитание должно формировать у ребёнка 

убеждение как в ценности своей принадлежности к определённому 

полу, так и в гармоничности взаимодействия мужчин и женщин во всех 

сферах человеческой деятельности.  
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Выготский теоретизировал связь между творчеством и воображе-

нием. Он обозначил, что воображение служит императивным импуль-

сом всей творческой деятельности человека. Суть в том, что творчество 

делает человека личностью, ориентированной на будущее, которая со-

здает будущее и тем самым изменяет свое собственное настоящее. Вы-

готский утверждал, что работа воображения – это «функция, имеющая 

важное значение для жизни». 

Дети особенно впечатлительны впервые годы жизни. Ключ к тому, 

как развивать детское творчество находится в начале творческого раз-

вития детей. 
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В течение первых двух лет жизни дети много наблюдают за окру-

жающим миром. Это время, когда дети находятся в постоянном выра-

жении себя и объяснении того, как они видят физический мир. 

Дети 1-2 лет узнают о физических чувствах и замечают такие 

вещи, как основные цвета, формы и узоры. Дети в этом возрасте при-

нимают участие во многих творческих играх. 

Это этап, на котором они улавливают языковую структуру и неко-

торую невербальную коммуникацию. Они общаются с помощью же-

стов, мимики и других звуков, которые со временем превращаются в 

слова. 

Они также издают звуки, похожие на музыку, и танцуют в ритме. 

На этой стадии единственные произведения искусства, которые они 

производят, - это коллекции каракулей, и единственный актерский 

опыт, который у них есть, - это драматические приключения, которые 

они имеют со своими игрушками. 

Малыши не аккуратные ни в коем случае, и они не заинтересованы 

в рисовании чего-либо, в частности. Тем не менее, они чрезвычайно 

изобретательны и готовы исследовать мир. 

Когда дети приближаются к трем годам, они входят в предопера-

ционный период Пиаже (способность использовать репрезентативную 

мысль). 

Трехлетние дети развили достаточно двигательных навыков и 

наблюдали много различных процессов в окружающем их мире, чтобы 

знать, что они смогут сделать представляемые реальные объекты 

(например, нарисовать картину дерева, построить дом с блоками). 

Этот этап предварительной схемы - это время, когда дети осваи-

вают свои основные формы и учатся сочетать их с другими, чтобы во-

площать физические объекты. Они будут совершать ошибки, и разоча-

ровываться, но в преодолении этого они учатся решать проблемы. 

Это огромная веха для детей, так как они учатся рисовать с наме-

рением (т. е. они намерены нарисовать дом, поэтому они начинают с 

квадрата и в конечном итоге украшают его крышей и дверью). Это 

намерение присутствует и в других видах искусства (таких как музыка 

и танец). 

К четырем годам дети узнают, как сделать свои работы более 

сложными. Они учатся рисовать более подробно и представлять основ-

ные эмоции. Четырехлетние дети могут даже создавать свои собствен-

ные истории. Они могут разыгрывать драматические сцены и строить 

из своих случайных дополнений. Дети в этом возрасте начинают пони-

мать, что их произведения являются репрезентативными для самих 
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себя (среди прочего), и они приобретают чувство собственности на 

свои творческие произведения. 

К тому времени, когда детям исполняется пять лет, они пытаются 

построить более реалистичные творения. Они добавляют больше дета-

лей к своей работе, и далее в их работах проявляется собственный твор-

ческий стиль. 

К этому возрасту, они получили лучший контроль над своими мел-

кими моторными навыками, и большинство из них могут добавить 

слова в свои истории. 

Они более внимательны к различению характеристик, которые де-

лают объекты (или людей) разными (например, пол и возраст). Они за-

мечают различия между другими вещами, такими как четвероногие 

млекопитающие (например, различия между кошками и собаками). 

Пятилетние дети узнали, что они могут рисовать от каракулей до 

простых геометрических форм, и они готовы включать предметы, ко-

торые они используют в реальном мире в своих творческих начина-

ниях. 

Этапы творческого развития у детей никогда не заканчиваются; 

это пожизненный процесс, который следует поощрять. 

Воображение ребенка может выполнять множество важных функ-

ций. Воображаемая игра- это способ, с помощью которого дети укреп-

ляют свое понимание окружающего мира и запоминают события. Дети 

используют воображаемую игру, чтобы работать через чувство неуве-

ренности, страха и тревоги. Родители могут многое узнать о том, о чем 

дети думают или беспокоятся, наблюдая за воображаемой игрой своего 

ребенка. Дети также часто участвуют в совместной воображаемой игре 

с другими детьми и учатся у воображения друг друга. 

Существуют различные типы воображаемой игры. Дети могут 

разыгрывать сценарии - используя игрушки или другой реквизит, они 

повторяют эпизоды, которые произошли на игровой площадке или в 

школе, пробуя разные способы реагирования. Они могли бы играть 

роль, особенно с другими детьми, притворяясь учителем или полицей-

ским. Это позволяет им примерять на себя роли, которые выходят за 

рамки того, что они могут делать в реальной жизни.  

Таким образом, вместо того, чтобы беспокоиться о воображаемой 

игре, родители должны принять и поддержать ее. Позвольте детям 

направлять воображаемую игру. Участие родителей в игре может уве-

личить сложность игровых сценариев, но родители не должны брать на 

себя или игнорировать признаки того, что их ребенок может предпо-



244 

честь играть самостоятельно на некоторое время. Если ребенок спра-

шивает, установите место за столом для своего воображаемого друга 

или пригласите его в парк. 

Если воображение так важно, почему оно со временем уменьша-

ется для всех, кроме самых творческих из нас? Моя собственная спо-

собность воображать историю или новый мир, кажется, намного сла-

бее, чем раньше. Или это не так? 

Психологи раннего развития, такие как Жан Пиаже, утверждали, 

что притворство или игра фантазии - это просто часть определенной 

стадии когнитивного развития, которую мы естественным образом пе-

рерастаем, когда учимся различать фантазию и реальность. Однако не-

которые современные ученые придерживаются иного мнения. Профес-

сор Гарварда Пол Харрис, автор «Работы воображения», сказал об этом 

в интервью: 

“.. . предположим, мы думаем о игре и фантазии как о чем-то очень 

характерном для маленьких детей - это делает их игривыми и привле-

кательными, но на самом деле не способствует их последующему ко-

гнитивному развитию, и к взрослой жизни это в некотором смысле ис-

чезает. Я пытался утверждать, что это неправильно. Люди обладают 

даром фантазии, который проявляется в очень раннем возрасте, а затем 

продолжает вносить всевозможный вклад в нашу интеллектуальную и 

эмоциональную жизнь на протяжении всей жизни. 

Чтобы дать вам несколько примеров, воображение помогает нам 

делать причинно-следственные суждения о том, как все могло бы сло-

житься по-другому. Если что-то идет не так в жизни, то мы спрашиваем 

себя, где мы пошли не так. Воображение позволяет нам думать об аль-

тернативах в этой прозаической форме. 

При вынесении моральных суждений мы также думаем об альтер-

нативах. Мы смотрим на то, что произошло, и спрашиваем, как это 

можно было сделать лучше или по-другому. И снова мы упражняем 

свое воображение. 

И тогда третья область - это просто понимание языка. Существует 

много работ, показывающих, что, когда взрослые слушают повество-

вание, они выстраивают в своем воображении, так сказать, ментальный 

образ или модель описываемой ситуации и разворачивающихся собы-

тий. И это та ментальная модель, которую они сохраняют в течение 

длительного периода времени, а не конкретные слова. Способность 

строить такие модели в воображении - это то, что возникает из этих 

очень ранних способностей, которые дети демонстрируют, чтобы 
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участвовать в игре и думать о времени и месте, которые удалены из их 

текущей ситуации. 

Таким образом, в зависимости от того, как вы определяете вообра-

жение, вы можете видеть его либо исчезающим, либо ослабевающим в 

детстве, либо таким, как я, сохраняющимся на протяжении всей 

жизни”. 

Когда мы рассматриваем необходимые навыки, которые дети 

должны преуспеть на своем академическом пути, мы в основном ду-

маем о базовых достижениях: разговор, чтение, письмо, подсчет и так 

далее. Многие родители считают, что творчество-это неотъемлемая 

способность определенных людей с необычными талантами. На самом 

деле это не так – творчество не имеет ничего общего с художествен-

ными или музыкальными талантами. Это способ мышления и самовы-

ражения. Речь идет об открытии и изобретении новых вещей, что по-

буждает нас быть думающими и изобретательными. 

Дети - прирожденные новаторы с живым воображением и уни-

кальной манерой самовыражения. С самого раннего возраста дети про-

являют способность бросать вызов, задавать вопросы и открывать. В 

погоне за новыми идеями они держат свои умы и сердца открытыми, 

экспериментируют с идеями и строят связи. У детей есть способность 

видеть вещи в новой перспективе, понять, где проблема, там, где никто 

не может думать, что она даже существует, и прийти к необычному, но 

эффективному поиску ее решения. 

Каждый ребенок рождается с творческими задатками, но эта спо-

собность может быть ограничена, если у детей нет места, чтобы вести 

себя творчески и высвобождать свою творческую энергию. Им нужны 

возможности и материалы, дающие творческий опыт. Темы для твор-

ческих мероприятий для школьников бесконечны. Чем более разнооб-

разен и многогранен опыт детей, тем более широкий диапазон творче-

ского самовыражения они получают в раннем возрасте. 
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Annotation. The article deals with revenge as a human reaction to in-

justice. The main reasons of revenge are defined. The article analyzes what 

Internet revenge is and reveals its consequences. Thus, the concept of re-

venge in the modern world is determined by the authority inherent in the 

very nature of the human psyche. 

Keywords: revenge, hatred, injustice, Internet revenge, retribution, re-

venge instinct. 

 

В мире постоянной борьбы, сегодня человек может прибегать к 

разным формам защиты, в том числе и к мести, являющейся отложен-

ным наказанием для его врагов. Фридрих Ницше назвал месть самым 

сильным инстинктом, характерным для человека [4]. 

"Никогда не будет какого-то единого отношения к этому чувству, 

как не будут едиными принципы, мировоззрение, ценности"- это вы-

сказывание великолепно охарактеризовало данное чувство. Можем ли 

мы месть отнести к ценностям личности? Нет, поскольку ценности 

личности – это запечатление в психике человека каких-либо сторон 

окружающей действительности, находящих некий отклик и приобре-

тающих личностное значение [2]. 

У всякого явления существует причинно-следственная связь, так 

же можно выделить три основные причины мести: 

-возмездие (пусть понесет наказание); 

-свести счеты (пусть испытает то же, что и я); 

-справедливость (пусть достанется поровну) 

Так, месть-это действия определенного человека, направленные на 

нанесение вреда людям, ранее навредившим ему.  

Совсем недавно месть являлась таким блюдом, которое подавали 

холодным или же как яд в пузырьке. Сесть за компьютер, кликнуть 

мышкой, и мы увидим во всемирной паутине то, как идет гневная ти-

рада (причинная или без повода) в адрес продавца магазина или такси-

ста, заблудившегося в 3 соснах. Если подумать, это все было пройдено 

нами, как минимум, лет 10-15 лет назад. А где? В песочнице у дома...  

Прежде чем что-либо начать делать, нужно понять, нужно ли нам это 

и как будет выстраиваться сценарий дальше. Мы поставили перед со-

бой задачу – определить, способны ли мы не поддаваться интернет - 

мести, поскольку это самый актуальный способ мстить вследствие 

того, что «в историческом опыте тысячелетий, во множестве пробных 

действий и ошибок способы познания мира и самого человека посте-

пенно, но неуклонно совершенствовались» [3].  
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Представим, что нас обидели. Неприятно и неожиданно, более 

того незаслуженно. Таких незавершенных гештальтов за жизнь очень 

много.  

С точки зрения психологии, данное явление объясняется тем, что 

конфликт происходит у нас, как правило, не с самим человеком, а с его 

проекцией, другими словами, с нашим представлением о нем. 

Во-первых, стоит ли за понятием "месть" его объяснение?  Жела-

ние отомстить в большинстве случаев не имеет ни одной общей ни-

точки со справедливостью. Мы мстим не столько ради улучшения 

мира, сколько ради устранения нашей обиды.  Конечно, может быть 

обидно, что таксист начал читать карту вверх ногами в то время, когда 

самолет, на который куплен билет, уже улетел в Москву без нас. 

Обидно, что официант в ресторане забыл наш заказ, наше существова-

ние. Жалея себя, мы злимся на них. Беда заключается в том, что, напи-

сав шестистраничный пост про того таксиста, улетевший самолет нам 

не вернуть. 

Многие из "неуловимых мстителей" стремятся лишь заявить о 

своем существовании и добиться, чтобы с ним считались. Для этого 

существуют даже сайты специального назначения, помогающие ото-

мстить. Элементарный пример: представители таких сайтов могут 

предложить вирус на телефон, вследствие чего вирус начнет стирать 

все данные с него. Таким же образом отправляются сообщения с тек-

стом угроз. Все бы ничего, однако спрос рождает предложение, так по-

являются и дополнительные услуги. Вопрос о том, где грань, за кото-

рой мстительные забавы выходят в реальный мир, становясь угрозой 

для психики (и жизни!) остается открытым [1]. Несомненно, хочется 

верить, что до реального исполнения дело не доходит, однако эффект 

от подобного рода способов мести, силен. 

Что получают от ввязывания в интернет-войну? Так люди рискуют 

испортить свою репутацию. При этом испортить на долгое время, по-

скольку человеческая память несовершенна, а поисковые системы все 

помнят. Более того интернет-месть в некоторых случаях может рас-

сматриваться даже как преступление, так как возможно нарушение 

прав и свобод человека. 

Во-вторых, всем, наверное, знакомо выражение "око за око", но 

стоит ли им руководствоваться? Предпочтительней ли поддаться рас-

суждениям как У. Шекспир - "мстить или не мстить, вот в чем вопрос"? 

Если есть необходимость, психолог сможет помочь человеку изба-

виться от душевных ран. Месть зачастую может подогреваться чув-

ствами, руководствоваться уже разумными соображениями, и реже 
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всего стать чистой случайностью. Когда из-за каких-либо обид человек 

не видит в себе личность, теряет веру в себя, застревает в прошлом, 

снова и снова испытывая ужасные чувства страдания, унижения, то эта 

боль приводит к деградации его души, к тому, что жизнь теряет смысл. 

Сказать этому человеку, что он должен простить зло, значит попросить 

его возвеличить зло и преклониться перед ним. Поэтому перед каждым 

стоит выбор, с помощью чего он будет обретать покой- с помощью ме-

сти или других способов очищения души от обид. Это психологическая 

сторона ситуации. 

Практическая сторона - мы знаем, что одни поступки нужно поощ-

рять, а другие наказывать, чтобы их совершали чаще или вовсе не со-

вершали. Безнаказанность порождает вседозволенность. Это приводит 

к тому, что зла становится намного больше, но мстить - значит и не 

думать о последствиях. Тут мы можем совершенно справедливо при-

вести утверждение Махатмы Ганди, заключающиеся в том, что прин-

цип "око за око" сделает весь мир слепым. Именно поэтому грань 

между местью необходимой и местью, которая порождает цепную ре-

акцию, очень и очень тонка. 

Учитывая тот факт, что, поддавшись мести, люди часто не думают 

о тех, кому мстят, вследствие чего нужно помнить одну истину - зла в 

нашем мире и так хватает, оно не исчезнет, а вот жизнь человеку дается 

лишь раз. Это тяжелый путь окунуться, прочувствовать и отпустить. 

Но этот путь долгий и болезненный. Созидать ведь всегда сложнее, чем 

разрушать. Созидая, мы не можем точно рассчитать, что получится. 

Разрушая, знаем, что цель будет достигнута, можно ее даже спрогно-

зировать. Выбор всегда за нами строить свой дом или разрушить чу-

жой. 

И как же справиться с местью? Посмотреть на себя без всяких при-

крас, ответить на вопрос "Кто я такой? Чего я хочу от жизни?". В об-

ратном случае жизнь возвратит, словно эхо, то, что посылаешь. И 

месть, как бумеранг, находит того, кто ее послал. Нанося беспорядоч-

ные удары, рано или поздно поймешь, что бьешь самого себя. 

Таким образом, месть можно рассматривать как инстанцию, зало-

женную в человеке самой природой. Нарушение понятий о справедли-

вости приводит к разочарованию, к ненависти, а ненависть рождает 

месть. 
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Аннотация.На сегодняшний день в условиях быстроразвивающе-

гося общества растет количество детей со своеобразными способно-

стями. В статье акцентируется внимание на данной проблеме по-

средством раскрытия сущности таких взаимосвязанных понятий, как 

«одаренный ребенок», «тьютор», «тьюторское сопровождение». 

Цель исследования заключается в определении значимости тьютор-

ского сопровождения для одаренных детей. Характеризуются задачи 

и направленность тьюторского сопровождения. Определены причины 
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Annotation. Today, in a rapidly developing society, the number of children 
with unique abilities is growing. The article focuses on this issue by reveal-

ing the essence of such interrelated concepts as “gifted child”, “tutor”, “tu-

tor support”. The purpose of the study is to determine the importance of 

tutoring for gifted children. The tasks and orientation of tutor support are 

characterized. The reasons for applying this approach to teaching gifted 

children are determined. 
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Мы XXI века дети 

Великой страны 

На великой планете! 

Мы дети прогресса, скорости звука. 

Мы дети без почерка, дети фэйсбука. 

Как знойного лета впечатан загар, 

Так в каждом из нас запечатанный дар, 

Способности разные, ранний талант. 

Так разве ребенок в том виноват? 

 

Мы части вселенной, и жизнь - этот миг - 

Никто из нас точно еще не постиг. 

Понять этот мир, разобраться бы в нем - 

С учителем можно только вдвоем, 

 

Который научит, где зло, где добро, 

И к звездам откроет большое окно, 

И путь нам укажет, тернистый и светлый, 

Что к миру прекрасному тянется, к свету! 

 

И цели добиться, стремиться вперед 

Нас учит учитель, что к знаньям зовет! 

От веры его, всех надежд и усилий, 

Будущий мир станет точно красивей! 

 

Нынче в цене стал талант, интеллект. 
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Каждому в классе ребенку – респект! 

Нужно терпение и, без сомнения, 

К каждому-каждому такт, уважение! [5] 

 

Дети способны учиться отлично по всем школьным предметам, од-

нако это не значит, что они достигли уровня развития своего потенци-

ала. В процессе учебной деятельности они могут потерять интерес к 

учебе, если останутся в пассивном состоянии, то есть это дети, посто-

янно находящиеся в поиске знаний, другими словами, одаренные дети. 

Кого же мы можем назвать «одаренными»?  

Небольшое отступление… «В истории музыки время от времени, 

как яркие звезды на небосклоне, появлялись удивительные музыканты. 

Совсем еще маленькие дети, лет восьми - десяти, а иногда даже 

меньше, они давали сольные концерты и поражали слушателей силой 

своего музыкального таланта. Называли этих маленьких музыкантов 

чудо-детьми. Таким вундеркиндом был Моцарт. В возрасте шести - 

восьми лет он вместе со своей старшей сестрой Наннерль объездил всю 

Европу, выступая с исполнением музыки на клавире и скрипке соло, 

играя произведения других композиторов и свои собственные испол-

няя заранее выученные пьесы и импровизируя прямо на концерте на 

темы, данные кем-то из публики» [6]. 

В немецком языке таких детей называют вундеркиндами, что бук-

вально переводится как «wunderkind» - чудесное дитя. 

В словаре психологических терминов обозначено, что одаренный 

ребенок – это любой ребенок, интеллектуальные способности и дости-

жения в различных видах деятельности которого тем или иным обра-

зом превышают нормы, которые, в свою очередь, характерны для дан-

ного возраста [2]. 

Этот термин, разумеется, касается и дифференциальной психоло-

гии, занимающейся изучением истоков, а также характеров групповых 

и индивидуальных различий в поведении. 

На определенном этапе развития дифференциальной психологии 

было проведено лонгитюдное (изучается одна и та же группа объектов) 

исследование американским психологом Льюис Мэдисон Терменом и 

его коллегами в Стэнфордском университете. Объект исследования – 

1000 детей с IQ не менее 140. Необходимо отметить, что такой уровень 

IQ имеет лишь 1 % населения планеты. Так, по результатам исследова-

ния было доказано, что одаренные дети здоровы, успешно учатся, 

имеют интересы в различных видах деятельности, при этом эмоцио-

нально устойчивы. 
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Одаренные дети с легкостью могут решать домашние задания, но 

зачастую выходят один на один с трудностями, которые успешно пре-

одолевают. Если у таких детей не выработана техника или же какая-

либо устойчивость для решения различных задач, они будут легко сда-

ваться, что, естественно, скажется на их учебе. Именно по этой при-

чине таким детям нужен особый подход, чем вызвана и проблема тью-

торского сопровождения одаренных детей. 

Сегодня мы можем найти множество определений понятия «тью-

тор», однако все они сходятся в одном значении – тьютор взаимодей-

ствует с каждым из обучающихся индивидуально, учитывая его лич-

ные интересы. 

Тьюторское сопровождение проявляется в организации движения 

с ребенком в образовательном векторе, строящимся на постоянном со-

отнесении достижений ребенка с его устремлениями и интересами. 

Если рассматривать, в частности, то педагогическое тьюторское сопро-

вождение представляет собой связь в учебно-воспитательном про-

цессе, в ходе которого педагог ставит цель - сформировать условия для 

результативного исполнения действий ребенка. 

По мнению Т.М. Ковалевой, тьюторское сопровождение – это де-

ятельность педагога, направленная на индивидуализацию образования 

посредством обнаружения и развития образовательных мотивов и ин-

тересов учащихся [3]. 

На первый взгляд, обучение одаренных детей покажется неким ок-

сюмороном. Если школьник отлично учится по какому-то предмету, 

зачем ему нужен тьютор? Опять-таки риторический вопрос. Однако 

было выявлено 4 причины для использования тьюторского сопровож-

дения (ТС) в обучении одаренных детей: 

1) ТС позволяет им иметь индивидуальные планы уроков. 

Детям, наперед знающим материал и с легкостью решающим ка-

кие-либо задачи, бывает сложно на уроке. Им легко становится скучно, 

что может привести к потере интереса к самому предмету. Посред-

ством тьюторского сопровождения педагог даст им возможность для 

работы в своем индивидуальном темпе, решая задачи, поставленные 

именно перед ними в соответствии с их уровнем знаний. Более того 

этот метод станет средством усиления любви к предмету. 

2) ТС помогает им полностью раскрыть свой потенциал. 

Тьюторское сoпрoвoждение одаренных детей по предметам в 

котoрых они пpeycпевают, может помочь им paзвить их навыки, а 
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также ощутить чувство удовлетворения вместо того, чтобы разочаро-

ваться в предмете, поскольку он для них «слишком легкий» или не 

«бpocaeт вызов».  

«Нельзя допустить, чтобы одаренные дети теряли мотивацию…»  

[4].  

В случае, если тьютор обеспечит необходимый высокий уровень 

обучения, который поможет ученику развивать свои навыки, это станет 

своеобразным большим шагом к раскрытию потенциала данного уче-

ника.  

3) ТС помогaeт быть активными в последующих этапах жизни. 

Если одapeнные ученики нaxoдились в ситyaциях, когда изучать 

новые вещи легко, у них никогда не было бы возмoжности развить 

полeзные нaвыки обучения. Так, тьюторское сопровождение является 

oдним из способов для одаренных учеников нayчиться изучать болee 

сложныe предмeты за пpeделами клacca. Подобные занятия помогают 

развить навыки обучения, которые помогут будущему студенту, как 

только он перейдет в старшее звено или университетeт. 

4) ТС приносит пользyocтальной части класса.  

Большинство одаренных детей склонны испытывать проблемы с 

поведением, поскольку некоторые предметы в школе слишком легкие 

для них, плюс к этому не могут создавать такую ситуацию, как «испы-

тание знаний и навыков».  Зачастую, по причине того, что на уроке им 

скучно, они склонны вести себя в стиле «ой, я и так знаю все» или вто-

рой вариант - нарушать дисциплину в классе. Такое поведение отрица-

тельно повлияет не только на самого одаренного ученика, но и ока-

жется негативом для остальных учащихся. Организовав тьюторское со-

провождение такому ученику, тьютор подберет задания, которые ре-

бенку будет интересно выполнять и не захочется отвлекаться. 

Тьюторское сопровождение одаренных детей, в свою очередь, как 

технология, сопровождающая самостоятельную образовательную дея-

тельность, позволит, во-первых, удерживать своеобразную рамку обу-

словленности выбора особенностями ученика; во-вторых, будет спо-

собствовать развитию предметной основы выбора, и, в-третьих, станет 

толчком к осуществлению выбора из существующих технологий. 

Таким образом, можно утверждать, что на сегодняшний день необ-

ходима образовательная деятельность, которая станет вектором в даль-

нейшей социализации индивидов. Использование тьюторского сопро-

вождения в качестве педагогической технологии обучения одаренных 

детей обеспечит новое качество образования. 
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Этническая система воспитания – величайшая духовная ценность 

народа, она фундаментальный слой всей этнокультуры. Ее возрожде-

ние и функционирование в семье и национальных образовательных 

учреждениях – актуальная общественно значимая задача, стоящая пе-

ред учеными-этнопедагогами, педагогической и родительской обще-

ственностью, перед каждым взрослым членом общества, выступаю-

щего в качестве воспитателя подрастающего поколения. 

Интеграция традиционного семейного воспитания с педагогиче-

ской наукой и школьной практикой служит цели всесторонней подго-

товки подрастающего поколения к жизни – к трудовой и общественной 

деятельности, созданию семьи и воспитанию в ней будущих детей. 

В современной педагогике способность человека быть значимым 

другим, передавать другим людям то, что ценно для них, к чему сам 

человек причастен, рассматривается через категорию личность («чело-

веческое в человеке»). Семейное воспитание, таким образом, должно 

способствовать развитию личности ребенка, гармоничной, духовно и 

нравственно развитой [4]. 

В современном обществе утвердилось мнение, что развитие лич-

ности – это сложный процесс, который обеспечивает сложная систем-

ная детерминация, что даёт возможность человеку перенять социаль-

ный опыт, присвоить его себе и сделать своей базой развития. В выше 

приведённой системе детерминации семье отводится ведущая роль, по-

тому что в ней заложены и хранятся ценности, передающиеся из поко-

ления в поколение. Это позволяет индивидууму всесторонне налажи-

вать отношения с общественностью. Посредством семьи, приобщаясь 

к социальным нормам, ценностям и традициям, личность малыша фор-

мирует свой неповторимый внутренний мир, собственный образ 

жизни. Основная цель родителей – через компетентное воспитание 

оказать маленькому человеку помощь в этом трудном процессе. Для 
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достижения данной цели родители должны научиться применять 

наиболее эффективные аспекты воспитательного влияния.    

Становление в семье ребёнка с духовной и нравственной стороны 

возможно лишь при условии, что его примут во всей полноте прису-

щего ему бытия. Чтобы ребёнок сформировался как личность, необхо-

димо принятие его как индивида, который обладает определёнными 

умениями, интересами и недостатками, но при этом важно делать это 

не оценивая, не критикуя ребёнка. Согласно исследованиям, проведён-

ным учёным Дж. Болдуином, такие отношения как «принятие - демо-

кратичность» более остальных отношений способствуют личностному 

формированию детей. Они содействуют ускорению у детей творче-

ского и интеллектуального развития, их эмоциональной защищённости 

и т.д. именно отношения «принятие» является одной из важных пред-

посылок полноценного воспитания ребёнка, конечно, если во взаимо-

действиях детей и родителей нет индифферентности. Дети, которые 

выросли в таких семьях, к старшему школьному возрасту показывали 

себя как доброжелательные, популярные и неагрессивные лидеры.  

Родителями только тогда возможны полное принятие и понимание 

своего ребёнка, если они взаимно значимыми. Трёхфакторная концеп-

ция «значимого другого» А.В. Петровского гласит, что значимый дру-

гой выступает как авторитет, как эмоционально значимый (привлека-

тельный, аттрактивный), как человек, обладающий властью. Немало-

важным для духовно-нравственного развития является то, что в обще-

нии со значимыми людьми каждое слово влияет на партнеров – про-

буждает новые чувства, мысли, побуждает к тем или иным действиям 

и поступкам[1]. 

В семье главным воспитательным ресурсом обладает доверие. До-

верие подразумевает авансирование возможностей развития любому 

человеку. Авансирование имитирует реальную ситуацию успеха, кото-

рая предполагает соединение благоприятных ожиданий, выделение ос-

новных мотивов и предвосхищающей оценки. 

Отношения истинного доверия предполагают взаимность. Взаим-

ное доверие субъектов предполагает отношения, которые строятся на 

взаимопроникновении взаимодействующих людей в личностные 

смыслы друг друга, что порождает новые смыслы. Доверие подразуме-

вает авансирование и всегда предполагает ценностное отношение к 

личности другого, основанное на позитивном прогнозировании его бу-

дущих поступков. Таким образом, доверие строится на основе отноше-

ния к потенциальным позитивным возможностям личности другого 

[3]. 
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Доверие предполагает авансирование возможностей развития лю-

бому человеку, что, в свою очередь, моделирует реальную ситуацию 

успеха. Д. Майерс, ссылаясь на данные экспериментов, указывал, что 

руками каждого из нас творится своя собственная социальная действи-

тельность. Если детям говорить, например, о том, что они трудолю-

бивы и доброжелательны, они могут подняться до этой планки. В трак-

товке Б.Г. Ананьева, только деятельность, реально приносящая успех 

и максимальное удовлетворение субъекту, становится для него факто-

ром развития [2]. Исходя из вышесказанного, можно подчеркнуть, что 

доверие, которое проявляют родители к своему ребёнку, становится 

тем фактором, который стимулирует формирование лучших духовно – 

нравственных качеств человека.  

В младшем школьном возрасте на ребёнка благотворное влияние 

оказывает «забота родителей». Проявляемая родителями забота явля-

ется одним из основных условий в построении отношений между ними 

и ребёнком, потому что через неё малыш обретает жизненный смысл, 

находит неиссякаемый источник поддержки и нежности. Это чувство 

играет важную роль в жизни человека. Согласно Р. Мэй человеческие 

отношения, которые наполнены заботой, могут стать спасением для че-

ловека в сложных ситуациях. Исследователь рассматривает заботу как 

состояние, когда что-то по-настоящему имеет смысл. Он называет её 

особым видом интенциональности, стремлением к склонности, сосре-

доточением своего влияния на данном факте, движением, источником 

воли и любви. Р. Мэй подчёркивал, что при каждом совершении акта 

воли и любви, мы в тоже время вместе с этим формируем свой внут-

ренний и внешний мир.  

Забота родителей – это настоящее подтверждение тому, что ребё-

нок может надеяться на сочувствие и помощь близких, что рядом есть 

люди, которые любят его, прощают и всегда готовы защитить. Это даёт 

ему стимул быть более открытым тому доброму, что исходит от роди-

телей и, как следствие, благодаря этому формируются лучшие духовно 

– нравственные характеристики его личности.  

Для того, чтобы в семье реализовались «помогающие» отношения, 

для более успешного духовно – нравственного воспитания ребёнка, не-

обходимым условием является наличие в семье полноценного обще-

ния, которое основывается на принципе «диалога». Это следующее вы-

деленное нами условие духовно – нравственного семейного воспита-

ния – построение в семье компетентного, человеческого общения ро-

дителей с детьми.  



259 

Компетентное общение – это общение, в котором учитываются ин-

дивидуальные и возрастные особенности детей и которое помогает ре-

шать задачи, связанные с воспитанием, в том числе и духовно – нрав-

ственным. 

Высокие требования предъявляются родителям, которые стара-

ются создать в своей семье среду, что способствовала бы духовному и 

нравственному воспитанию детей. Например: только для того, чтобы 

понять чужие переживания и верно судить о личности другого, со-

гласно взглядам Г. Оллпорта способствуют такие качества личности 

как: жизненный опыт; общая зрелость, сходство между оценивающим 

и оцениваемым субъектами (то, что человек сам пережил, понять легче, 

чем нечто чуждое, постороннее); интеллект (люди с более высоким ум-

ственным развитием являются лучшими «судьями»); знание самого 

себя (это в определенной степени предохраняет против стереотипных 

и формальных суждений о других; эмоциональная устойчивость (люди 

тревожные, с неустойчивой психикой, чаще склонны проецировать на 

других свои собственные качества; отчужденность, созерцательность 

характера (позволяют принимать других дружественно, более менее 

беспристрастно); интерацептивность, т.е. впечатлительность, чувстви-

тельность к внутреннему миру, собственному и чужому[1], 

Коммуникативная компетентность родителей залог успешного 

правильного воспитывающего взаимодействия с детьми. Человек лишь 

в том случае обладает коммуникативной компетентностью, когда 

умеет убеждать, доказывать, а самое главное слушать другого. Трактуя 

суть компетентности в общении Л.А. Петровский писал, что она преду-

сматривает умение и готовность контактировать на разных психологи-

ческих дистанциях, сумев умело перевести отношения из психологи-

чески отстраненных в интимно-личностные. Компетентное общение 

возможно реализовать лишь при условии, когда повышается значи-

мость чужой личной жизни, высоко оценивается внутренний мир дру-

гого человека. Всё это осуществимо, когда развивается чувствитель-

ность, трепетное отношение к собственному опыту и доверие.  

Ошибка некоторых родителей заключается в том, что они считают 

воспитанность тем, что формируется само по себе. Они полагают, что 

вежливым обращением, сдержанностью в поведении, культурностью и 

другими навыками обладают только взрослые люди и потому на шало-

сти и плохие поступки детей просто закрывают глаза. Но это неверное 

суждение. В самом определении «воспитанность» заложен смысл того, 

что это итог долгого и кропотливого труда, который начинается с рож-
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дения и продолжается на протяжении всей жизни человека. «Воспитан-

ность» - это результат воспитания личности. А.С.Макаренко указывал 

на то, что «культурное воспитание ребенка должно начинаться очень 

рано, когда ребенку еще очень далеко до грамотности, когда он только 

что научился хорошо видеть, слышать и кое-как говорить».  

Диалог «родители - ребёнок» происходит ежедневно при разных 

жизненных ситуациях. Общаясь с родными людьми, малыш постигает 

первые в своей жизни уроки социального поведения, что формирует 

его личность.  

В духовно-нравственном воспитании ребёнка родители должны не 

только знать и учитывать индивидуальные и возрастные особенности, 

но и суметь правильно использовать эти знания, чтобы сформировать 

у детей готовность придерживаться в своих поступках духовных и 

нравственных ценностей.   

Минусом является тот факт, что азы безнравственною безразли-

чию, жадности и т.п. это может отрицательно сказаться на нравствен-

ной стороне развития маленького гражданина, который вступает в со-

циум. Очень важно исключить из семейного общения дурные при-

меры, которые могут негативно повлиять на ребёнка, а также поста-

раться в отношениях с другими близкими людьми отказаться от грубо-

сти, криков и ссор при детях.  

Очень важно, чтобы родители владели определёнными методами 

нравственного воспитания: во – первых, методом «приучения» к нор-

мам поведения в обществе; во – вторых, методом «организации твор-

ческой беседы», но самым важным остаётся сам стиль отношений ро-

дителей и ребёнка – это стиль, который основан на заинтересованно-

сти, доброжелательности, заботе и участии во всех аспектах жизни 

своих детей.  
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Современная педагогика как наука столкнулась с целым рядом вы-

зовов, которые стали актуальны в последние 10-20 лет. XXI век, его 

технологии, стремительный ритм жизни и новые социальные явления 

оказали и продолжают оказывать огромное влияние на практику вос-

питания и образования. При этом педагогическая теория как будто по-

прежнему остаётся в XX веке, по-видимому, не успевая за теми тен-

денциями, которые складываются буквально на глазах детей и их ро-

дителей, учителей и их учеников, воспитателей и воспитуемых. [7, 

с.44] 

Если постараться выразить максимально кратко и ёмко те проти-

воречия, которые выдвигают перед педагогикой новые требования, то, 

наверное, их можно описать следующими тремя категориями: инфор-

матизация, гуманизация, индивидуализация. В данной статье будет 

предпринята попытка охарактеризовать эти три актуальные проблемы 

педагогики современности. 

Информатизация педагогических процессов сегодня проявляется 

прежде всего в распространении относительно нового для человече-

ства образа жизни, связанного с потреблением информационных про-

дуктов. Современный ребенок по сравнению с ребенком относительно 

недавнего прошлого сильно перегружен информацией. Он имеет 

смартфон, выход в Интернет, компьютерные игры, социальные сети, и 

это помимо ставшими уже архаичными телевидением и радио. Книгу 

заменил гаджет, меловую доску заменяет доска электронная, бумаж-

ный журнал заменяется электронным дневником, а реальное живое об-

щение – общением в социальных сетях. Не менее перегружены инфор-

мацией и взрослые. «Перегруженность» при этом не стоит восприни-

мать однозначно негативно. В ней ровно столько плохого, сколько и 

хорошего: мгновенный доступ к информации ускоряет образователь-

ный процесс в сотни раз, трансформирует методики образования, де-

лает процесс уяснения нравственных основ социального бытия в обще-

стве более интенсивным. 

Поэтому в информатизации заключается огромное методологиче-

ское счастье любого педагога и огромное же его проклятье. Наряду с 

ростом скоростей доступа к информационным ресурсам организации 

занятий, педагог и ученик рискуют потерять ориентацию в содержа-

тельном аспекте данного занятия. Ведь современный глобальный мир 

содержание повсеместно заменяет формой, превращая практически 

любой процесс или явление в симулякр, то есть копию копии, лишен-
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ной внутренней ценности и целостности. Рядовой пример: патриотиче-

ское воспитание. Оно повсеместно провозглашается сегодня как педа-

гогический ориентир. Однако открытость информационных границ 

приводит к тому, что в действительности конкуренцию за умы подрас-

тающего поколение нередко выигрывают вовсе непатриотические 

идеи. Западный образ жизни, исподволь навязываемый глобализацией 

предлагает куда более мощные искушения для подростков: вместо рус-

ской народной культуры – голливудские фильмы, вместо блинов – бур-

геры, вместо героев отечественной войны – звёзд «Ютьюба» и «Инста-

грамма». Благодаря Интернету и ряду других факторов, произрастая на 

отечественной культурной почве, многие западные образцы становятся 

такими симулякрами, причудливость и вредоносность которых превос-

ходит зарубежный оригинал.  

На этом фоне школа как ключевой институт социализации, в ряде 

своих благих побуждений нередко приобретает излишний официоз, 

становится в полном и буквальном смысле государственным учрежде-

нием, не способным угнаться за «трендами» и дать адекватный ответ 

западным ценностям. Например, многие директора школ не просто от-

сутствуют в мессенджерах, а даже не понимают, как работают эти со-

временные неформальные коммуникации. А теория педагогики в этом 

смысле вообще «топчется на месте», в который раз перерабатывая в 

чём-то крайне устаревшие подходы к построению отношений, сплоче-

нию и развитию личности. [1, с.205] 

Отсюда возникает вторая проблема современной педагогики – де-

гуманизация. Суть этого противоречия в том, что глубоко антрополо-

гическая и изначально гуманистическая педагогическая наука и прак-

тика сталкивается с явлениями тотальной инфляции самого образа пе-

дагога. Параллельно с этим происходит пересмотр идеи воспитания. [2, 

С.81] Воспитание отходит на второй план на фоне утверждения идеи, 

что педагог – это агент по предоставлению образовательных услуг. 

Хрупкое единство воспитательного и образовательного процесса всё 

чаще разбивается неуклонным стремлением «натаскивать» на ЕГЭ. Об-

разовательная функция педагога становится доминирующей, а воспи-

тательная – факультативной. Это не может не оказывать отрицатель-

ного влияния на детей и на общество в целом. Из педагогического про-

цесса всё чаще вымывается гуманистическая составляющая, а фор-

мальные признаки качества образования становятся главенствую-

щими. [3, с.29] 
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И, наконец, третья общая и чрезвычайно актуальная проблема пе-

дагогики современности – индивидуализация. Это противоречие осо-

бенно важно для нашей страны, России. 70 лет коллективистской педа-

гогики, советской воспитательной системы в прошлом. Сегодня мно-

гое советское, к сожалению, утрачено, и многое, к счастью, забыто 

навсегда. Но на место прочной идеологической и теоретической совет-

ской основе педагогического процесса по сути не пришла равнознач-

ная «капиталистическая» педагогическая система. Пришло долгождан-

ное понимание того, что личность, а не коллектив сегодня стоит во 

главе угла образования и воспитания, но как именно в масштабах 

страны эти процессы должны осуществляться – такого осознания ещё 

не достигнуто ни государством, ни педагогическим сообществом. Еди-

ные стандарты образования действуют, но единых стандартов воспи-

тания, хотя бы на идеологическом уровне, по-прежнему нет. По-види-

мому, этот вопрос сегодня стал полем для свободной педагогической 

дискуссии, но не более того. В итоге лучшие выпускники российских 

образовательных учреждений, самые замечательные молодые таланты 

продолжают активно уезжать за границу, наука, производственная 

сфера и бизнес теряют перспективные кадры. 

Безусловно, описать в небольшой статье все проблемы отечествен-

ной педагогики – это непосильная задача, хотя бы в связи с рамками 

самого жанра. И тем не менее, главное, на что хотелось бы обратить 

внимание в связи с вышеперечисленными проблемами – это связь тео-

рии и практики в современной педагогике. Зачастую она утрачена, 

многократно искажена, затушевана. Молодому педагогу сегодня 

нужно осознать важное условие собственного профессионального ро-

ста: учиться придётся всю жизнь, от искусства построения отношений 

с детьми до методики обучения. Глобальный информационный мо-

бильный и быстро меняющийся мир оставляет за скобками тех педаго-

гов, кто живёт прошлым, не хочет воспринимать и осваивать новейшие 

тенденции. Но чтобы вести себя таким образом, строить свою педаго-

гическую карьеру в таком духе, нужно ощущать единство теории и 

практики, то есть своих неминуемых педагогических ошибок и ценных 

крупиц знания, которое можно получить и не набивая «шишек», не 

изобретая «велосипед». [4, с.182] 

В этом смысле теоретико-методологическая составляющая совре-

менной педагогики серьезно отстала от социальной реальности. 

Например, такие процессы, как ещё более раннее подростковое созре-

вание, ещё более конфликтные условия материального расслоения в 
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школьной среде, ещё более интенсивные миграционные процессы по-

чти никак не отражаются в теории. [5, с.11]  Сравнительно недавний 

вопрос московской учительницы В. Путину, прозвучавший на ежегод-

ной открытой линии, - «Как быть, если половина учеников не разгова-

ривает на русском языке?», - яркое подтверждение кризиса современ-

ной педагогической теории, которая просто не успевает дать нужные 

рекомендации, не готова сформировать ясный методологический аппа-

рат для преодоления кризисных явлений. 

Хочется надеяться, что качественно новый этап в развитии отече-

ственной педагогики начнётся не с популярных западных моделей, а с 

отечественных традиционных наилучших русских и советских образ-

цов, которыми так богата наша история. [6, с.109] Связь российской 

педагогики, какой бы проблемной она ни была, с историей нашей 

страны, её культурной спецификой и социальными нуждами выступает 

залогом преодоления любых противоречий, любых внешних и внут-

ренних угроз. 
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В соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом начального общего образования одним из базовых 

требований к результатам обучающихся, освоивших основную образо-

вательную программу начального общего образования, является готов-

ность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию [2].  

Формирование учебной мотивации у ребенка - это не стихийный 

процесс, он требует тщательной организации как со стороны школы, 

так и со стороны семьи. Как показывает практика мотивы учения надо 

специально прививать и стимулировать с самого начала обучения ре-

бенка в школе. Заинтересованность в этом процессе не должна исхо-

дить только от школы, она требует активных действий и со стороны 

родителей, ребенок буден заниматься если будет чувствовать под-

держку с обеих сторон. Роль семьи в формировании учебной мотива-

ции не следует недооценивать, так как именно в семье закладывается 

интерес к определенным дисциплинам и видам деятельности. Ребенок 

с детства видит, чем увлечены его родители и берет с их пример. По-

этому для формирования у ребенка учебной мотивации необходимо, 

прежде всего, наладить взаимодействие с его родителями, они должны 

стать основными партнерами в решении данной проблемы. Перед ро-

дителями, как перед учителями стоит задача - сформировать и развить 

у ребенка положительную мотивацию к учебной деятельности. Роди-

тели не должны перекладывать полностью ответственность на учителя, 

поскольку большую часть времени ребенок проводит не в школе, а 

дома.  

Нежелание ребенка учиться может быть вызвано множеством при-

чин: трудностью адаптации ребенка в детском коллективе, физиологи-

ческой или эмоциональной неготовностью ребенка к обучению, давле-

нием со стороны родителей и учителей, отсутствие у ребенка представ-

ления о необходимости учения, большими нагрузками в школе и т.д.   

Нередкой причиной снижения учебной мотивации является отсут-

ствие у ребенка уверенности в собственных силах. В этом случае роди-

телям необходимо определить сферу деятельности, где ребенок успе-

шен. Постоянно хвалить его за каждый даже самый йнезначительный 

успех. Желательно записать его в кружок, которы бы он посещал с удо-

вольствием и мог реализовать свой потенциал. В данном случае хоро-

шим мотиватором обучения в школе может стать создание ситуации 

успеха для ребенка. Также снижению учебной мотивации может про-

исходить из-за непонимания ребенком важности обучения в школе. 
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Если взрослому человеку понятно, для чего необходимо учится, то ре-

бенок не всегда видит в учении смысл. Ребенок зачастую учится не для 

того, чтобы получить знания, научится чему то, а для того, чтобы не 

огорчать родителей, порадовать их хорошей оценкой, то есть мотив 

обучения для него не ясен. 

В редких случаях родителям приходится обращаться за квалифи-

цированной помощью к специалистам, это связано с физическим со-

стоянием ребенка (заболевания глаз, проблемы со слухом, функцио-

нальные проблемы головного мозга, и т.д.). Но основная причина спада 

учебной мотивации, как правило, связана с резким падением интереса 

к учению, а не с работоспособностью или интеллектуальными возмож-

ностями ребенка.  

Родители по-разному реагируют на проблему снижения учебной 

мотивации. Можно выделить четыре основных реакции у родителей 

при отсутствии учебной мотивации у ребенка:  

1. Родители предпочитают пустить проблему на самотек (пусть 

учится как может, достаточно и тройки, главное, чтобы со школы не 

выгнали). В данном случае вся нагрузка в формировании учебной мо-

тивации ложится на школу.  

2. Родители заставляют ребенка учиться (не важно: сложно или 

легко, но ребенок должен учиться, это его обязанность). Основным ме-

тодом родителей становится «метод кнута», как правило, он предпола-

гает лишение ребенка «всех радостей жизни»: смартфона, планшета, 

компьютера, телевизора, прогулок, новых покупок на неделю, месяц, 

четверть, «до конца учебного года» и т.д. В такой семье как правило 

используется авторитарный стиль общения, взрослый говорит - ребе-

нок слушает.  

3. Родители пытаются договориться с ребенком, ищут компро-

миссы. Как правило, ребенку предлагаются некие блага, за хорошую 

учёбу. Например: Я куплю тебе телефон, если ты завершишь четверть 

без троек.  

4.Родители пытаются сделать процесс обучения для ребенка инте-

ресным. Для возникновения интереса используются различные игры, 

виды деятельности и т.д. Родители погружаются в процесс учения вме-

сте с ребенком. Однако это не значит, что они постоянно проявляют 

чрезмерную инициативу, и каждый день делают с детьми уроки, в дан-

ном случае родители выступают как создатели атмосферы для работы 

ребенка. 
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Очень важно чтобы родители правильно реагировали на трудно-

сти, возникающие у ребенка во время учебы. Так можно предложить 

следующие рекомендации:  

 - не стоит сравнивать успехи своего ребенка с успехами других 

детей. Сопоставляйте его достижения со своими же. Например: «Сего-

дня у тебя получилось сделать что-то гораздо лучше, быстрее, чем ты 

это делал на прошлой неделе». Родителям важно научится вовремя сти-

мулировать ребенка. Ребенку важно получить одобрение, похвалу со 

стороны родителей. 

- отзывайтесь всегда хорошо об учебном заведении, в котором 

учится ребенок, старайтесь хорошо говорить о педагогическом коллек-

тиве в присутствии ребенка. Нелесные высказывания о учителях как 

правило подрывает их авторитет в глазах ребенка.  

- следует поддерживать ребенка оптимистическими перспекти-

вами его обучения в школе.  

- не нужно загружать все свободное время лишь выполнением до-

машних заданий. У ребенка должны быть свои увлечения, хобби и воз-

можность игры на улице с друзьями. 

- выявить причину нежелания ребенка учится и попытаться иско-

ренить её. 

- помочь ребенку выявить сферы учебы, в которых он успешен, 

сделать на этих предметах упор. 

- ребенку с детства необходимо прививать ответственность за свои 

поступки. Формирование учебной мотивации в семье должно исходить 

из того, что подготовка к урокам, учение является важным и серьезным 

делом ребенка и приравниваться к работе взрослого. Однако к этому 

вопросу также следует подходить аккуратно. В младших классах 

школы ребенок еще не в состоянии самостоятельно справляться со 

всеми положенными на него обязанностями без помощи родителей.  

- подавайте ребенку положительный пример. Формирование учеб-

ной мотивации может происходить часто через пример родителей. 

Если взрослые в семье читают книги, то непроизвольно любовь к кни-

гам перейдет и к их детям.  

Родители при организации обучения своего ребенка могут опи-

раться на познавательные и социальные мотивы. Под познавательными 

мотивами понимаются мотивы, основанные на интересе, потребности 

ребенка в интеллектуальной активности, овладении новыми знаниями, 

умениями, навыками. Родители, использующие познавательные мо-

тивы при формировании учебной мотивации, как правило, ориенти-

руют ребенка на овладение новыми знаниями.  
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Проявление этих мотивов в учебном процессе: реальное успешное 

выполнение учебных заданий; положительная реакция на повышение 

учителем трудности задания; обращение к учителю за дополнитель-

ными сведениями, готовность к их принятию; положительное отноше-

ние к необязательным заданиям; обращение к учебным заданиям в сво-

бодной необязательной обстановке, например на перемене.  

При использовании социальных мотивов родители аргументируют 

необходимость обучения внешними причинами. Такими причинами 

могут быть: социальная необходимость, ответственность, чтобы быть 

полезным обществу, семье, подготовиться к взрослой жизни. Либо это 

мотивы, связанные с позицией учащегося в отношениях с окружаю-

щими: получить их одобрение, заслужить у них авторитет [1].  

В формировании мотивов учения значительную роль играют сло-

весные подкрепления, оценки, характеризующие учебную деятель-

ность ученика. К отрицательным оценкам относятся замечание, отри-

цание, порицание, к положительным - согласие, одобрение, ободрение. 

Каждый ее вид определенным образом влияет на учение и в целом на 

личность учащегося.  

Основная задача учителей и родителей состоит в постоянном под-

держании стремления ребенка к познанию. Для этого все участники пе-

дагогического процесса, в том числе и родители должны стараться со-

здавать благоприятные условия для развития ребенка, действовать с 

едиными требованиями, не перекладывая друг на друга ответствен-

ность. 
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Аннотация. На основе научной рефлексии ряда исследований, по-

священных семейному воспитанию, автором раскрыты понятия «пе-

дагогическая культура», которое косвенно проецируется на определе-

ние понятия «компетентного родителя». Представлено действенное 

содержание социально-личностных и общекультурных компетентно-

стей замещающего родителя. Автором сделан акцент на необходимо-

сти замещающего родителя обладать совокупностью обязательных 

личностных качеств компетентного человека. 

Ключевые слова: педагогическая культура, компетентный заме-

щающий родитель, школа принимающих родителей, центр помощи де-

тям. 
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Summary. On the basis of a scientific reflection of a number of the re-

searches devoted to family education, are opened by the author the concept 

"pedagogical culture" which is indirectly projected on definition of a con-

cept of "the competent parent". The effective maintenance of social and per-

sonal and common cultural kompetentnost of the replacing parent is pre-

sented. The author placed emphasis on need of the replacing parent to pos-

sess set of obligatory personal qualities of the competent person. 
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В сегодняшних реалиях решением проблем сиротства в России, яв-

ляется передача детей-сирот на воспитание в семьи граждан. В семье 

ребенок активно воспроизводит социальный опыт через активное вза-

имодействие, взаимовлияние, общение с представителями разных по-

колений, родителями, их детьми и родственниками. 

Главенствующая роль семейного воспитания в становлении под-

растающего поколения нашла отражение во многих работах выдаю-

щихся педагогов и психологов. Так известный педагог В.А. Сухомлин-

ский в своем труде «Родительская педагогика», говорит, что «творение 

человека - высшее напряжение всех ваших духовных сил. Это и жиз-

ненная мудрость, и мастерство, и искусство. Дети не только и не 

столько источник счастья. Дети - это счастье, созданное вашим тру-

дом» [5].  

Крупская Надежда Константиновна в своих «Педагогических со-

чинениях» указывала на роль семейного воспитания как фактора само-

воспитания: «семейное воспитание для родителей, есть прежде всего 

самовоспитание»[2]. 

 А.С. Макаренко внес много нового, оригинального в освещение 

проблемы семейного воспитания. Он был одним из первых советских 

педагогов, занявшихся разработкой этой важной проблемы. Главней-

шим условием семейного воспитания А.С. Макаренко считал наличие 

полной семьи, крепкого коллектива, где отец и мать живут дружно 

между собой и с детьми, где царствуют любовь и взаимное уважение, 

где имеет место четкий режим и трудовая деятельность. Исследователь 

дал интересный психолого-педагогический анализ ложных видов ро-

дительского авторитета. Им он противопоставлял истинный авторитет, 

главным основанием которого является жизнь и работа родителей, их 

гражданское лицо и поведение, требовал, чтобы родители честно и ра-

зумно руководили своими детьми, сознавали свою ответственность пе-

ред обществом за их воспитание. 

Опираясь на мысль Ж.-Ж. Руссо об идеальной природе ребенка, 

которую портят несовершенное общество и взрослые с их «фальши-

вой» культурой, Л.Н. Толстой утверждал, что условиями воспитания 

являются следующие критерии: уважения ребёнка как личности, про-

тест против угнетения детей, уважения к детским недостаткам [6]. 

 В своей книге «Семейное воспитание ребёнка и его значение» 

П. Ф. Лесгафт изложил научные основы семейного воспитания детей, 
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он выдвинул перед родителями требование: «щадить личность своего 

ребёнка», показал, как важно сочетание известной свободы деятельно-

сти детей и разумного руководства, любовь и внимания к их нуждам и 

потребностям со стороны родителей. П. Ф. Лесгафт особо выделял пе-

риод семейного воспитания со дня рождения ребёнка до поступления 

в школу, которому придавал весьма важное значение в развитии лич-

ности человека. «Во время семейного периода жизни ребёнка,- писал 

Лесгафт,- складывается его тип, усваиваются им обычаи и привычки 

данной местности и семьи, и поэтому этот период имеет большое вли-

яние на жизнь человека и оставляет почти неизгладимый след на всем 

его будущем существовании». П. Ф. Лесгафт видел главную задачу ро-

дителей в том, чтобы они создали в семье такие условия, которые поз-

волили бы детям с раннего возраста свободно и гармонически разви-

ваться, посильно участвовать в деятельности взрослых. Правильно по-

ставленное семейное воспитание, по мнению Лесгафта, должно со-

здать нормальный тип ребёнка, сохранить и развить ценнейшие его ка-

чества: впечатлительность ко всему окружающему, самодеятельность, 

отзывчивость, искренность, правдивость, интерес к познанию и т. п. 

Совершенно недопустимы телесные наказания детей. Они вредны с 

биологической, психологической и педагогической стороны. «Ребе-

нок, выросший под непрестанным применением их, представляет со-

бой резкий и обособленный тип,- писал Лесгафт. - Характерными чер-

тами его являются подозрительность, резкость и угловатость действий, 

замкнутость, тупая и медленная реакция на внешние впечатления, про-

явления мелкого самолюбия и резкие выходки, сменяющиеся полной 

апатией». Рекомендуя создавать для детей необходимые условия, 

чтобы они могли «жить жизнью ребёнка», Лесгафт требовал от роди-

телей и воспитателей строго обдуманных, последовательных действий, 

предусматривающих выработку у детей навыков сосредоточенности, 

дисциплинированности, доведения своего дела до конца, умения пре-

одолевать препятствия и трудности при достижении поставленных це-

лей.  

А. Я. Варга рассматривает семью как социальную систему, как 

комплекс элементов и их свойств, находящихся в динамических связях 

и отношениях друг с другом.  

Алла Семеновна Спиваковская рассматривает вопрос «Как быть 

родителями?», с позиций современной психологии.Основное внима-

ние, уделяя эмоциональному аспекту воспитания, чувствам родителей 

ксвоим детям.  
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Личность родителей играет существенную роль в жизни каждого 

человека. Идентификация с родителями, определяется как один из фак-

торов воспитания ребенка в семье, отмечают в своих исследованиях 

Б.Д. Парыгин.Философом и психологом нашего времени – Парыгиным 

- заложены и аргументированы основы общей социально-психологиче-

ской теории, представленной двумя фундаментальными категориями - 

личности и общения.  Развитию социологии семьи особое внимания 

уделил в своих исследованиях Анатолий Геогриевич Харчев изложив 

их в своих трудах: «Быт, семья, досуг», «Брак и семья в СССР. Опыт 

социологии. Исследования», «Нравственность и семья», «Некоторые 

методологические проблемы сравнительных исследований в социоло-

гии семьи». 

Особое внимание Верой Яковлевной Титаренко в своих трудах 

уделяется внутрисемейным отношениям, значимости нравственного 

примера взрослых, влиянию численности и состава семьи, педагогиче-

ской культуры родителей на воспитание детей и подростков, подчер-

кивается необходимость повышения ответственности старшего поко-

ления за становление нового человека. В. Я. Титаренко определяет пе-

дагогическую культуру родителей как «совокупность специфических 

«механизмов» и средств, обладание которыми делает семью способной 

организовать воспитательный процесс и руководить им в соответствии 

с определенными требованиями». Кроме того, в педагогическую куль-

туру родителей В. Я. Титаренко включает их педагогическое мастер-

ство, т. е. педагогический такт, умение быть чутким, справедливым и 

разумно требовательным к своим детям, а также владение педагогиче-

ской техникой, наблюдательностью, способностью прогнозировать 

развитие ребенка, предвидеть его будущее. 

И. В. Гребенников представляет педагогическую культуру родите-

лей как их «педагогическую культурность, т. е. совокупность уровней 

педагогической подготовленности и развития определенных качеств 

отцов и матерей, отражающих степень их зрелости как воспитателей и 

проявляющуюся в процессе деятельности по семейному и обществен-

ному воспитанию детей». 

Е. В. Бондаревская представляет педагогическую культуру более 

широко и видит в ней качественную характеристику не только лично-

сти отдельных педагогов, родителей и других людей, занимающихся 

обучением и воспитанием, но и жизнедеятельности в воспитательных 

отношений общества в целом [1]. Она утверждает, что педагогическая 

культура выступает частью общечеловеческой культуры, в которой «в 
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наибольшей степени запечатлелись духовные и материальные ценно-

сти, а также способы творческой педагогической деятельности людей, 

необходимые человечеству для обслуживания исторического про-

цесса, смены поколений и социализации (взросления, становления лич-

ности)». 

В кратком словаре «Семейное воспитание», педагогическая куль-

тура родителя трактуется как  «основа собственно педагогической де-

ятельности отца и матери, которая помогает избежать ошибок в воспи-

тании и находить верные решения в нестандартных ситуациях» [4]. 

По нашему мнению, наиболее полным представляется определе-

ние С. Н. Щербаковой, которая рассматривает педагогическую куль-

туру родителей как «личностное образование, которое выражается в 

ценностно-целевой направленности родителей на полноценное воспи-

тание и развитие ребенка, в способности к саморегуляции и контролю 

своего поведения, в творческом владении психолого-педагогическими 

знаниями, технологиями, гуманистическим стилем взаимодействия с 

ребенком». Данная трактовка косвенно проецируется на определение 

вводимого понятия «компетентного родителя».  

С латинского языка «компетентный» переводится как надлежа-

щий, способный, знающий в определенной области, имеющий право 

по своим знаниям или полномочиям делать, или решать что-либо или 

судить о чем-либо. 

Трактовка понятия в толковом словаре русского языка С.И. Оже-

гов: «Компетентный» - облеченный полномочиями, авторитетный, гра-

мотный, информированный, вооруженный знаниями, знает все ходы и 

выходы [3].  

Компетентный замещающий родитель -  способен динамично и 

адекватно реагировать на изменение условий жизнедеятельности и об-

ладает следующим набором социально-личностных и общекультурных 

компетентностей: здоровьесберегающая, ценностно-смысловая ориен-

тация в мире, интеграция в обществе, гражданственность, самосовер-

шенствование на протяжении всей жизни, социальное взаимодействие, 

коммуникативность, познавательная деятельность. 

По содержанию данные компетентности могут быть представлены 

следующими действиями: 

1. Интегрировать знания в процессе приобретения и использова-

ния при решении воспитательных задач: 

• устанавливать системные связи между требуемыми для решения 

воспитательных задач знаниями; 
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• определять дефицит необходимых знаний и опыта для решения 

воспитательных задач. 

2. Руководствоваться в повседневной жизни правами и обязанно-

стями гражданина: 

• проявлять гражданскую позицию в отношении воспитания 

гражданина демократического общества. 

3. Осуществлять взаимодействие, сотрудничество в семейной си-

стеме: 

• соблюдать статусно-позиционные, ролевые отношения в семье; 

• организовывать взаимодействие всех членом семьи друг с дру-

гом; 

• уметь лабировать статусно-позиционными отношениями в опре-

деленных жизненных ситуациях. 

4. Руководствоваться в воспитательном процессе общепринятыми 

в обществе нормами, культурно-традиционными правилами: 

• понимать значимость культурно-исторических ценностей; 

• осознавать смысл собственной жизнедеятельности. 

5. Находить быстрое решение в нестандартных жизненных ситуа-

циях: 

• находить нестандартные решения и расширять их круг. 

6. Выстраивать и реализовывать перспективные линии саморазви-

тия: 

• определять перспективы личностного роста как замещающего 

родителя; 

• расширять кругозор, приобретаемые знания; 

• совершенствовать собственную воспитательную деятельность. 

7. Организовывать жизнедеятельность семьи  в соответствии с со-

циально значимыми представлениями о  здоровом образе жизни: 

• отказаться от курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• соблюдать правила личной гигиены и пропагандировать их; 

• совершенствовать физическую культуру. 

Замещающий родитель должен обладать  сформированными соци-

ально-личностными и общекультурными компетентностями, для 

успешной идентификации ребенка-сироты с личностью нового роди-

теля.  

Социально-личностные и общекультурные компетенции проявля-

ются через мотивационный компонент родителя, включают систему 

мотивов, которые выражают осознанное побуждение к деятельности 
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(С.Л. Рубинштейн), совокупность всех психических моментов, кото-

рыми определяется поведение человека в целом (Я.М. Якобсон), то, 

что побуждает деятельность человека, ради чего она совершается (Я.А. 

Пономарев). Данный компонент в структуре профессиональной компе-

тенции замещающего родителя характеризует его готовность к реали-

зации воспитательных функций. 

Следовательно,  перед специалистами Школ принимающих роди-

телей стоят задачи подготовки компетентного замещающего роди-

теля. 

Необходимо отметить, что компетентный родитель так же должен 

обладать совокупностью обязательных личностных качеств компе-

тентного человека. Эта совокупность включает такие качества как: от-

ветственность, организованность, самостоятельность, адаптив-

ность, целеустремленность, творческая активность. 

Таким образом, подготовка замещающего родителя должна пред-

полагать развитие социально-личностной и общекультурной компе-

тенций, как характеристика компетентного замещающего родителя,  

под которыми понимаются способности видеть внутрисемейные про-

блемы, возникающие в семье при взаимодействии с открытым социу-

мом, умение самостоятельно достигать жизненных целей, участвовать 

в диалогичном общении с каждым членом семьи.  

Развитие данных компетенций, обеспечивает реализация програм-

мно-целевого подхода в подготовке замещающих семей,  на основе 

комплексного программного обучения  с привлечением дифференци-

рованных специалистов:  психологов, педагогов, социальных педаго-

гов, врачей, юристов и других, который наиболее полноценно может 

реализоваться только на базе центров помощи детям, обладающими 

материально-технической базой, инновационным потенциалом штат-

ных дифференцированных специалистов. 
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Summary. Authors of article presented experience of modeling of ac-

tivity of the federal innovative platform of Federal State Budgetary Institu-

tion Russian Academy of Education on the basis of GKUSO RO of the Azov 

center of the help to children, through the organization of club stationary 

and non-stationary forms of work with the adult contingent of the popula-

tion, by the children's contingent and teaching staff. Article is addressed to 

the experts planning implementation of innovative projects and the practi-

cian in the field of strengthening of the institution of the family in Russia.  

Keywords: center of the help to children, federal innovative platform, 

strengthening of the institution of the family. 

 

В последние годы система учреждений государственной под-

держки детства испытывает организационные и содержательные пре-

образования, предопределенные рядом федеральных и региональных 

нормативно-правовых актов [2], [3].  На региональном уровне это про-

ект «Воспитан-на-Дону», а так же ряд нормативно-правовых актов Ми-

нистерства общего и профессионального образования Ростовской об-

ласти, регламентирующих деятельность организаций для детей-сирот 

[1].  

Проводимая в стране модернизация действующих организаций 

для детей-сирот и детей предполагает их формирование в организации 

нового типа – организации социальной направленности, приоритетным 

объектом работы, которых должна быть семья как первоисточник со-

циальных проблем в обществе.  

Большую роль в воспитании личности во все времена играла се-

мья. Однако Россия сегодня переживает кризис, который в полной 

мере отражается на динамике института российской семьи. В совре-

менном мире родителям достаточно сложно полноценно выполнять 

все функции родительства. В современных экономических условиях 

семья чаще ориентирована на реализацию функции «снабженца», а на 

выполнение прямой роли родителя, зачастую не остаётся ни сил, ни 

времени. В связи с этим становятся актуальными вопросы совершен-

ствования форм и методов работы с семьями граждан в учреждениях 

для детей-сирот, удовлетворяющих нужды и потребности широких 

слоев населения. 

При этом вопрос организации деятельности учреждений государ-

ственной поддержки детства, в реализации интегративных форм ра-

боты с семьями граждан, как правило, не становился объектом при-

стального внимания авторов. Так в исследованиях российских авторов: 

М.М. Башкирова, М.П. Бондаренко, Р.Г. Гостева, И.И. Должикова, 
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В.И. Ерзунова, И.В. Манжелей, В.И. Столярова, Е.Б. Штейнберг, Д.А. 

Эверт описаны особенности функционирования клубов по месту жи-

тельства и использования клубных форм работы в образовательных ор-

ганизациях преимущественно спортивной направленности.  

На основе проведенного теоретико-методологического анализа 

научных источников и нормативно-правой документации были выяв-

лены следующие противоречия между: 1 - осознанием на государ-

ственном уровне чрезвычайной важности работы организаций для де-

тей-сирот с семьями граждан и слабой распространенностью интегра-

тивной формы работы в деятельности данных организаций, отвечаю-

щей потребностям различных возрастных и социальных групп потре-

бителей; 2 - необходимостью повышения качества и доступности со-

циальных услуг семьям граждан РФ и узконаправленной ориентацией 

руководителей организаций государственной поддержки детства на ра-

боту с контингентом детей-сирот, исключая работу с взрослым населе-

нием; 3 - потребностью тесного взаимодействия институтов социума, 

замещающих родителей, педагогов и детей в процессе адаптации и не-

достаточной разработанностью методического инструментария для 

привлечения к совместным мероприятиям детей и взрослых. 

Инновационная деятельностьпредусматривает следующие этапы: 

подготовительный, аналитический, экспериментальный и обобщаю-

щий. 

Оценка эффективностиинновационной деятельности ГКУСО РО 

Азовского центра помощи детям, будет осуществляться посредством 

мониторинга. Контроль проводится с целью получения первичной ин-

формации о фактическом состоянии объекта и показателях его каче-

ства, сопоставления первичной информации с заранее установленными 

в соответствующей  документации требованиями, критериями, нор-

мами. 

Контроль качества реализации программы инновационной дея-

тельности учреждения, осуществляется так же на основе мониторинга 

2 раза в год административным подразделением учреждения, что 

должно подтверждать выполнение заданных сроков и форм, включая в 

себя: входящий  контроль, промежуточный контроль, окончательный 

контроль, регистрация результатов контроля. 

В ходе реализации инновационной деятельности планируется по-

лучение следующих результатов: 

Основные научные результаты: 
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1. Разработка научно-теоретических подходов к решению про-

блемы формирования семейных ценностей, ответственного родитель-

ства, жизнестойкости детей, подготовки научных кадров, работающих 

в сфере образования и воспитания молодого поколения, в том числе 

органов опеки и попечительства и комиссий по делам несовершенно-

летних. 

2. Обоснование организационно-педагогических условий успеш-

ной адаптации образовательной системы государства к новым актуаль-

ным потребностям  современного российского общества и государства, 

глобальным  вызовам и трудным условиям развития страны в мировом 

сообществе. 

3. Разработка, апробация и внедрение пакета методических мате-

риалов и пособий для педагогических коллективов образовательных 

учреждений, центров помощи детям, а также служб семейного сопро-

вождения замещающих семей, а также специалистов в сфере жиз-

неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в том числе органов опеки и попечительства и комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

2. Организация работы корпоративной кафедры на базе опорного 

ВУЗа РО ФГБОУ ВО «ДГТУ» по подготовке специалистов органов 

опеки и попечительства и комиссий по делам несовершеннолетних  в 

муниципальных образованиях Ростовской области. 

4. Подготовка  и переподготовка научных и педагогических кад-

ров, педагогов-новаторов и ученых-практиков из  педагогических кол-

лективов образовательных учреждений, центров помощи детям, а 

также служб семейного сопровождения замещающих семей. 

Основные практические результаты: 

1. Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогиче-

скому просвещению, участие родителей в клубах «Семья», «Ответ-

ственный родитель», «Академия отцов», объединениях, семейных кон-

курсах, праздниках, организуемых ГКУСО РО Азовским центром по-

мощи детям.  

2. Проявление у родителей осознанного отношения к воспитатель-

ной деятельности, формированию внутренней позиции ответственного 

родительства, стремления к пониманию ребенка, рефлексии своих до-

стижений и ошибок; использование родителями педагогической лите-

ратуры, готовность к презентации собственного опыта семейного вос-

питания.  
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3. Положительное общественное мнение о воспитании детей, 

оставшихся без попечения родителей в замещающих семьях и органи-

зациях государственной поддержки детства.  

4. Количество детей и их семей, охваченных интегративными фор-

мами работы на базе организаций государственной поддержки детства.  

5. Показатели результативности внедрения интегративных форм 

работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, проживаю-

щих в замещающих семьях и в центре помощи детям.  

6. Показатели сформированности жизнестойкости детей, остав-

шихся без попечения родителей средствами физического воспитания.  

7. Показатели мониторинга физического здоровья воспитанников 

ГКУСО РО Азовского центра помощи детям.  

8. Уровень развития профессиональных компетенций педагогов 

(квалификация, ученая степень, ведомственные и правительственные 

звания и награды). 

9. Показатели удовлетворенности интересов замещающих и кров-

ных семей и общества, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей интегративными формами работы в решении проблем и по-

мощи в ситуации риска.   

В результате инновационной деятельности планируется получе-

ния следующих продуктов:  

1. Коллективная монография: укрепление института семьи на ос-

нове интегративных форм работы, на базе учреждений государствен-

ной поддержки детства; 

2. Программы работы клубов: физкультурно-оздоровительного 

клуба «Олимп», интернет-коммуникационного клуба «Андроид» для 

детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учрежде-

нии и замещающих семьях, информационно-просветительских клубов 

для родителей из кровных и замещающих семей «Семья», «Академия 

отцов», «Ответственный родитель», а также клуба для сообщества ис-

следователей-практиков «Эмпирика». 

3. Научные статьи в зарубежных журналах, индексируемых 

SCOPUS1, WOS2, в российских журналах ВАК3, РИНЦ4, сборниках 

конференций, форумов и др. 

                                                             
1библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслежива-

ния цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. 
2поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитыва 
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4. Подготовка рукописи диссертационных исследований на соис-

кание ученых степеней кандидата наук. 

5. Сборники, пособия, методические рекомендации для педагоги-

ческих коллективов образовательных учреждений. 

Финансовое обеспечение реализации  инновационной деятельно-

сти спланировано с учётом направлений и финансовых средств, зало-

женных в государственной программе Ростовской области «Развитие 

образования» и в плане финансово-хозяйственной деятельности 

ГКУСО РО Азовского центра помощи, включающем бюджетное и вне-

бюджетное финансирование. 
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Аннотация. Авторы статьи представляют наработанный опыт 

сопровождения замещающих семей. Данная работа представляет ин-

терес для специалистов, работающих с замещающими семьями. В ней 

представлен практический опыт построения технологии работы с за-

мещающими семьями в ГКУСО РО Азовском центре помощи детям. 

Обоснован выбор методов и форм работы с замещающими родите-

лями и приемными детьми. Представлены результаты анкетирования 

замещающих родителей по вопросу взаимодействия со специалистами 

центра помощи детям. 

Ключевые слова: родительский клуб, замещающая семья, сопро-

вождение, центр помощи детям. 
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Сегодняшние российские реалии - это глубокий нравственный 

кризис, который в полной мере отражается на динамике развития рос-

сийской семьи. В современном мире родителям достаточно сложно ка-

чественно  выполнять все функции родительства, как правило, они сво-

дятся исключительно к реализация  функции «снабженца». На роль ро-

дителя, дающего любовь, регулирующего взаимоотношения ребёнка 

между людьми, просто не остаётся ни сил, ни времени. Принцип мате-

риализма стал доминирующим факторов семейных взаимоотношений.  

Нет ни времени, ни желания вспомнить о том, что родители  имеют 

счастье (не обязанность!) воспитывать детей. Не вскармливать и обес-

печивать, а воспитывать и развивать. Как часто можно наблюдать при-

меры некорректного обращения родителей с детьми. А потом взрослые  

удивляются: «Почему он рисует себя и всю семью чёрным цветом! 

Ведь у него всё самое лучшее компьютер, ролики,  телефон…». Взрос-

лые пытаются навязать детям принцип «иметь», по которому живут 

сами. К счастью,  детям он не понятен, и поэтому они продолжают 

ждать внимания от взрослых. А, если не находят понимания в семье, 

то идут в уличные компании, где их ждут различные виды асоциаль-

ного поведения как способ самоутверждения. 

Реформы в обществе приводят к формированию иных социально- 

экономических условий, новообразований культуры, новых ценност-

ных ориентиров, что должно найти отражение в изменении форм ра-

боты с семьёй. Забота о реализации права ребенка на полноценное и 

свободное развитие остается неотъемлемой целью деятельности лю-

бого образовательного или социального  учреждения. Современные 

тенденции модернизации общества  и государства диктуют настоятель-

ную необходимость в развитии системы  сопровождения детей и взрос-

лых, особенно в замещающих  семьях, а именно оказание консульта-

тивной, психологической, педагогической, юридической, социальной 

и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим 

под опеку (попечительство) ребенка» [4] 

В ГКУСО РО Азовском центре помощи детям реализация сопро-

вождения замещающих семей ведётся в соответствии с комплексной 

программой «Мы вместе». Целью данной  программы является обеспе-

чение прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения ро-

дителей,  через воспитание и  развитие  в условиях постоянной заме-

щающей  семьи. 

Это становится возможным только благодаря формированию  ка-

чественной родительской компетенции у замещающих родителей. До-

стижение данной цели осуществляется  через решение ряда задач: 
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• повышение уровня психолого-педагогической компетенции  за-

мещающих родителей  на основе системной работы родительского 

клуба «Семь Я» (лекции, семинары, групповые тренинги); 

• проведение коррекции детско-родительских отношений  с помо-

щью  дифференцированной и индивидуальной помощи родителям  и 

детям в форме консультаций и  коррекционно-развивающих игр; 

• анализ  психоэмоциональное  состояние семьи, развитию навы-

ков саморегуляции в целях профилактики  психологического  выгора-

ния родителей; 

• оказание  помощи в организации семейного досуга  (включение 

членов семьи в подготовку и проведение праздников, ярмарок, выста-

вок через участие в работе кружков Центра);  

• повышение мотивации социальной активности  замещающих се-

мей, координация  их  связи  с различными ведомствами, социальными 

службами города и района. 

В настоящее время реализуется основной этап вышеуказанной 

программы, в который входит продуктивная работа всех специалистов, 

направленная на  гармонизацию и развитие замещающих семей, нахо-

дящихся на сопровождении в центре помощи детям.  

Позитивную динамику в жизни семей - членов родительского 

клуба «Семь Я» - отражают результаты анкетирования замещающих 

родителей, чьи семьи находятся на сопровождении. 

С целью  анализа эффективности реализации программы по сопро-

вождению замещающих семей  и диагностики предпочтений  и успехов  

замещающих семей  специалистами  центра проводится регулярное ан-

кетирование и ранжирование членов родительского клуба «Семь Я».  

Критериями ежегодного рейтинга эффективности развития семей 

являются: 

1. количество детей в семье трое и более; 

2. развитие компетенций родителей через активное участие в ра-

боте родительского клуба «Семь Я»; 

3. развитие спортивных и  творческих способностей приемных де-

тей через посещение кружков и секций центра помощи детям; 

4. участие замещающих семей в городских и региональных кон-

курсах («Областная семейная ассамблея», городской конкурс много-

детных семей и т.д.); 

5. участие замещающих семей во всероссийскихконкурсах (кон-

курс дневников приёмных семей «Наши истории», конкурс «Женщины 

России», «Я и спорт», «Семейные традиции» и др.). 
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Анкетирование проводится «на входе» в состав родительского 

клуба «Семь Я» и ежегодно по итогу освоения календарно-тематиче-

ского планирования. Заполнив анкету в начале сотрудничества с цен-

тром, родители  помогают специалистам скоординировать ресурсы  

для того чтобы эффективнее организовать работу с данной семьёй  и 

какую  индивидуальную помощь  нужно оказать замещающим родите-

лям [2].   

Ниже представлены данные «входного» анкетирования для 35 се-

мей принятых на сопровождение в ГКУСО РО Азовский центр помощи 

детям (на 9 января 2019): 

 

 
Рисунок 1. Дифференциация ответов респондентов о степени облада-

ния навыками воспитания (в процентах (%) от общего количества) 

 

Из рисунка 1 видно, что высокую степень указали 26% опрошен-

ных, это родители, которые имеют педагогическое образование. Так 

как на следующий вопрос «Что именно даёт Вам основание так ду-

мать?» девять человек указывают на опыт постоянного самовоспита-

ния в рамках педагогики, остальные ссылаются на  позитивный опыт 

воспитания кровных и приёмных детей. 
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Рисунок 2. Дифференциация ответов респондентов о способах разре-

шения конфликтных ситуаций (в процентах (%) от общего количе-

ства) 

 

На вопрос «Какие способы разрешения конфликтной ситуации  с 

детьми Вы чаще всего используете?», шестнадцать человек указали бе-

седу, десять -  акцентировали внимание на выяснении причины кон-

фликта и девять человек отметили необходимость переключения вни-

мания ребёнка. Указанные методы в большей степени однообразны, а 

значит, не являются эффективными (Рисунок 2). 

Так же респонденты были опрошены на соотнесение себя с какой-

либо из категорий,  а именно «доброжелательно убеждают ребёнка в 

чём-то» - девятнадцать человек, «воздействуют личным положитель-

ным примером» - двенадцать человек, «используют упрёки, окрики, 

угрозы» четыре родителя. Использование физических  наказаний  не 

отметил ни один  из родителей, но наличие упрёков, окриков и угроз 

говорит о том, что родители  в некоторых ситуациях бессильны в ре-

шении  вопросов воспитания. 

Большинство опрошенных респондентов предпочитают выражать 

свою любовь вербально двадцать пять человек, а не вербально только 

десять человек. Данный результат говорит об отсутствии привычки у 

замещающих родителей обнимать, улыбаться детям, тем самым под-

держивая их. 

Анализ ответов на вопрос: «используете ли  определённые тех-

ники управления  собственным поведением?», показал, что о техниках 

взаимодействия с собой и их влиянии на качества профессионального 

родительства  большая часть родителей и не подозревают. 
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Анализируя запросы родителей в специалистах, мы получаем за-

каз на проведение совместных мероприятий, в  основном это специа-

листы: врач, юрист, психолог, специалисты управления социальной за-

щиты населения, органов опеки  и попечительства. Ощущая диском-

форт  и своё бессилие  в конфликтных ситуациях, родители в большей 

степени хотели бы регулярно общаться с педагогом - психологом. 

Потребность замещающих родителей в индивидуальных консуль-

тациях выражается преимущественно в необходимости разъяснения 

некоторых юридических вопросов, приёмов борьбы с деструктивным 

поведением детей, а также употреблением ПАВ. 

 

 
Рисунок 3. Дифференциация ответов респондентов о востребованных 

формах занятий (в процентах (%) от общего количества) 

 

Приоритетная формой занятий для родителей на начальном этапе 

является лекционный материал, тренинги как форма работы знакома 

не всем родителям, поэтому их востребованность возрастает со време-

нем (Рисунок 3). 

Анкетирование по итогу готового участия в работе клуба для спе-

циалистов имеет огромное значение, так как позволяет узнать  мнение 

о проведенных занятиях, их эффективности и целесообразности для за-

мещающих семей. Их точка зрения выражена в следующих результа-

тах. 

Низкая степень обладания навыками воспитания не представлена 

в результатах анкетирования респондентов, средняя степень снизи-

лась, пополнив высокий уровень на 50%. Следует отметить, что такой 
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рост самооценки обусловлен не только знаниями и практиками в обла-

сти воспитания детей, которые получают родители в общении со спе-

циалистами ГКУСО РО Азовского центра помощи детям, но и повы-

шением уверенности в себе как в профессиональных родителях (Рису-

нок 4). 

 

 
Рисунок 4. Дифференциация ответов респондентов о степени облада-

ния навыками воспитания (в процентах (%) от общего количества) 

 

Замещающие родители отмечают, что в ходе сопровождения,  по-

лучают актуальную и полезную информацию о возрастных особенно-

стях детей, формировании полезных привычек, игровых форм деятель-

ности, отклонения в поведении и методах их коррекции, профориента-

ции подростков и др. Полученные знания, респонденты используют в 

своей воспитательной деятельности, они помогают избежать ошибок в 

ежедневном  воспитании, формируют и закрепляют навыки конструк-

тивного      взаимодействия с детьми. 

Целесообразность и наивысшую необходимость групповой ра-

боты в формате  заседаний родительского клуба для себя отмечают 88 

процентов родителей. Возможность получения индивидуальных кон-

сультаций специалистов организации,  участвуя в заседаниях роди-

тельского клуба, привлекает 75 процентов родителей.Комфортную 

психологическую атмосферу в группе и высокий уровень профессио-

нализма тренеров отмечают 100 процентов опрошенных. 

 Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что в 

ГКУСО РО Азовском центре помощи детям сформирована и посто-

янно пополняется группа замещающих семей, заинтересованных в со-

вершенствовании родительской компетенции и являющихся членами 
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родительского клуба «Семь Я». Данные семьи отмечают гармониза-

цию детско-родительских отношений в семье, поддержку  и своевре-

менное информирование  их семьи  по вопросам социальной  и юриди-

ческой защиты, рост  творческой  и социальной активности  замещаю-

щих семей и т.д. Некоторые семьи сегодня уже обобщают  и распро-

страняют  успешный  опыт воспитания своих детей на заседаниях 

клуба, выездных школах и городских собраниях родительской обще-

ственности. Наиболее значимый результат работы специалистов за-

ключается в отсутствии возвратов (вторичного сиротства) из замеща-

ющих  семей,  находящихся на сопровождении в ГКУСО РО Азовском 

центре помощи детям. 
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«За период своего существования человеческая цивилизация про-

шла долгий и противоречивый путь в отношении к детям с ограничен-

ными возможностями. Это был путь и духовной эволюции общества, 

на котором встречались как страницы равнодушия, ненависти, агрес-

сии, так и примеры заботы и милосердия. Только одного не встреча-

лось в былых отношениях – сотрудничества на равных условиях. 

Именно к такому сотрудничеству стремятся сторонники интеграции» 

пишут в своей книге «Интегрированное обучение детей с ограничен-

ными возможностями в обществе здоровых детей» Ратнер Фаина Лаза-

ревна и Юсупова Александра Юрьевна [1, с. 1]. 

Обучение современного школьника по прослужившим несколько 

десятилетий методам становится уже невозможным. Новое время, «но-

вые» дети соответственно и новые требования. 

Данная ситуация создает необходимость поиска более эффектив-

ных форм, приемов и методов обучения. Таковым методом становится 

- инклюзивное образование. «Инклюзивное образование - обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разно-

образия особых образовательных потребностей и индивидуальных воз-

можностей» [2]. 

Нам кажется, это является самым справедливым решением про-

блемы интеграции человека в общество. В особенности, если речь идет 

о лицах с ОВЗ с сохранным интеллектом. Это может дать им хорошую 

«встряску». Как известно, дети с ОВЗ часто вырастают «избалован-

ными» личностями. Осознавая свою слабость, они предпочитают тре-

бовать от окружения снисходительности, доходящей до жалости. В 

этом случае единственным способом перевоспитания служит интегра-

ция. 

В ходе исследования мы внимательно понаблюдали за двумя 

детьми с ОВЗ. 

Один из них, уже давно не ребёнок, молодой человек 23 лет. В свои 

годы он находился в полном здравии рассудка, имел большие успехи в 

учебе, знал иностранный язык в совершенстве, но из-за постоянной 

опеки родителей и родственников его социальная активность равня-

лась нулю. «Мальчик, вечный ребёнок, которому нужна забота» - 

именно так он позиционировал себя и своё место в общество. Хорошо 

ли это отразилось на его психоэмоциональном состоянии? Одно-

значно, ответ отрицательный. Имея высокий интеллект и полное пони-

мание действительности, беззаботная жизнь в роли ребёнка ему быстро 

наскучила и начала причинять дискомфорт, доходящий до депрессив-

ного состояния. Вскоре ни компьютер, ни социальные сети не могли 
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ему заменить потребность в саморазвитии. Помог случай и поддержка 

друзей. Год затворничества и отказа от всего, что интересовало его 

прежде, закончился со счастливым исходом. Парень с ДЦП самостоя-

тельно сдал экзамены и поступил в ведущий ВУЗ Чеченской респуб-

лики. По его словам, тот факт, что в его жизни появился стимул, еже-

дневное общение с новыми людьми и возможность «почувствовать 

себя человеком» спасли его от депрессии. 

 Второму изученному нами мальчику 14 лет, и он учится в 8 

классе. Лишний вес, мнительность, внутренние комплексы и переход-

ный возраст оказали на него сильное давление/влияние. Из жизнера-

достного ребёнка и всеобщего любимца он постепенно превратился в 

раздражённого, злого и замкнутого интроверта, отказывающегося от 

любого контакта с окружающими. Родители и педагоги вовремя забили 

тревогу. «Ребёнка надо спасать» - заявили учителя и предложили отка-

заться от домашнего обучения в пользу общего. Теперь каждое утро 

ребёнок отправляется в обычную школу, где он проводит целый день в 

компании сверстников. Его будни - уроки, учителя, общение с одно-

классниками. Благодаря общей работе родителей и педагогов с первых 

дней учебы ребёнок не получал снисхождений или особого отношения 

в школьных вопросах. Общество заставило его считать себя одним из 

многих, не обращая внимания на его особенность. И хоть инвалидная 

коляска не позволяет ему в полной мере насладиться детством, школь-

ная жизнь помогла ему не застрять в пучине вечных психологических 

исканий и самокопании. Ведь только в социуме рождается личность. А 

инклюзивное образование может дать им возможность стать сильными 

личностями и полноценными гражданами своей страны. 

Стало понятно, что необходимость интеграции лиц с ОВЗ в обще-

ство не игнорируется и в самых малонаселенных пунктах нашей 

страны. 

Говоря о состоянии специального образования в Чеченской рес-

публике, приведём следующие статистические данные: количество 

несовершеннолетних детей инвалидов в РФ на 01.01.2018г.- 655014 

чел., количество несовершеннолетних детей инвалидов в Чеченской 

республике на 01.01.2018г. – 64968 чел., притом, что общее население 

региона 1414865 [3]. 

В связи, с чем и встает вопрос специальной педагогики и не 

только.  Современный учитель должен понимать, что одних педагоги-

ческих и методологических приемов для качественного обучения уже 

недостаточно, что требуется комплексный подход, необходимо обра-

титься к смежным дисциплинам. Это такие дисциплины как логопедия, 
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специальная психология нейропсихология, психофизиология, нейро-

физиология, невропатология, психология, психолингвистика и т.д. Так 

и в Чеченской республике, несмотря на то, что в основном данный ре-

гион заселяет общество, имеющее многовековые традиции, обычаи, в 

вопросах, касающихся обучения ребенка, уж тем более если это обуче-

ние больного ребенка, традиционные взгляды/подходы к педагогиче-

скому процессу переходят на второй план, а то и вовсе игнорируются. 

Внедряются все новые методы и средства. А благодаря соглашению «О 

предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюд-

жету Чеченской Республики на со финансирование расходов на реали-

зацию мероприятий, включенных в программу Чеченской Республики, 

разработанную на основе примерной программы субъекта Российской 

Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения», инклюзивное образование набирает 

все большую популярность [4].  Чеченскому обществу, столь трепетно 

относящемуся к больному, гораздо легче внедриться в систему инклю-

зии. К сожалению, и из этого «правила» есть исключения. На наш 

взгляд они не так страшны, так как учитель в первую очередь ведет 

работу с детьми. Если при интеграции лиц с ОВЗ в учебные классы 

массовой школы, заняться психологической/моральной подготовкой 

обеих стороны, можно избежать последующих конфликтов. 

Еще одной положительной стороной инклюзивного образования, 

в особенности, если интеграция произошла в младшем школьном воз-

расте, является то, что дети овладевают коммуникабельными каче-

ствами, а впоследствии избавляются от комплексов, что позволяет уви-

деть потенциал ученика и возможность получения им профессиональ-

ного образования и как следствие, шанс на трудоустройство. 

Большим достижением инклюзивного образования в нашей стране 

является динамика, которую мы можем отследить:   

В 2018г. программы по обеспечению условий для получения каче-

ственного образования лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) получили дальнейшее развитие. Число студентов с ОВЗ, 

обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры существенно возрастает. 

  Оно составила на 2018 год-  20,2 тыс. человек, что на 3,2% больше 

численности данной категории студентов, обучавшихся годом ранее. 

Такую же положительную динамику можно отследить, изучая числен-

ность студентов с ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам. 
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(В 2018г. проводилось для 10,0% обучающихся тогда, как в 2017 для 

9,4%) [6]. 

Говоря о состоянии инклюзивного образования на региональном 

уровне, в частности о развитии инклюзивного образования в Чечен-

ской республике, следует отметить следующее. В рамках мероприятий, 

направленных на обеспечение «доступной среды» лицам с ОВЗ пред-

полагается «разработка и утверждение Правительством Чеченской 

Республики постановления "Об утверждении регламента межведом-

ственного взаимодействия по предпрофессиональной подготовке де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" [7]. 

Что предполагает обеспечение для них возможности получения обра-

зования в течение всей жизни.  

По федеральным данным ясно, что число учащихся, с ограничен-

ными возможностями здоровья в ВУЗах нашей страны существенно 

возрастает. А по постановлениям правительства ЧР видно, что наш ре-

гион внес немалый вклад в рост тех самых чисел.  Что в лишний раз 

убеждает нас в том, что мы движемся в правильном направлении. И 

инклюзивное образование как-раз-таки и есть тот самый ключ в новую 

эпоху. Эпоху равных возможностей, и ничего, если дорога в эту эпоху 

немного тернистая… 

 

Список литературы: 

1. Ратнер Ф.Л. Интегрированное обучение детей с ограниченными 

возможностями в обществе здоровых детей / Ф.Л. Ратнер, А.Ю. – М.: 

Владос, 2006. – 175с. 

2.  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) 

«Об образовании» ст.2  

3. Кобелькова Н.В. Статистика по детям инвалидам в РФ. -2016- 

Электронный ресурс. -  Режим доступа: https://sakuramed.ru/obshie-

stati/statistika-po-detyam-invalidam-v-rf. 

4.  Гичкаев А. А.  Доступная среда в Чеченской республике. -

24.08.2015- Электронный ресурс.  -  Режим доступа: 

https://chechnyatoday.com/news/286822. 

5.  Федеральная статистика. Электронный ресурс. Режим до-

ступа: https://www.gks.ru/  

6.  Постановление правительства ЧР "Об утверждении регламента 

межведомственного взаимодействия по предпрофессиональной подго-

товке детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья". 

 

https://sakuramed.ru/obshie-stati/statistika-po-detyam-invalidam-v-rf
https://sakuramed.ru/obshie-stati/statistika-po-detyam-invalidam-v-rf
https://www.gks.ru/


297 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ СТАРШИХ  
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Аннотация. В данной статье рассматривается психолого-педа-

гогическая характеристика детей с алалией. На основе анализа лите-

ратурных источников дается определение «алалия» как крайне тяже-

лого системного нарушения речевого развития. Рассмотрены меха-

низмы формирования моторной и сенсорной алалии, а также приве-

дено описание клинической картины при каждой из указанных форм. 

Анализ литературных источников показал, что некоторые клиниче-

ские патологии развития ребенка препятствуют нормальному фор-

мированию у него коммуникативных навыков. 

Ключевые слова: патология, нарушение речи, моторная и сенсор-

ная алалия, фонематическое восприятие. 
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Annotation. This article discusses the psychological and pedagogical 

characteristics of children with alalia. Based on the analysis of literary 

sources, the definition of "alalia" as an extremely severe systemic violation 

of speech development is given. The mechanisms of the formation of motor 

and sensory alalia are considered, as well as a description of the clinical 

picture in each of these forms. The analysis of literary sources showed that 

some clinical pathologies of the child's development impede the normal 
formation of his communicative skills. 
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Речь является важнейшей психической функцией человека. Овла-

девая речью, ребенок приобретает способность к понятийному мышле-

нию, к обобщенному отражению окружающей действительности, к 

осознанию, планированию и регуляции своих намерений и действий. 

Отклонения в развитии речи влияют на формирование психиче-

ской жизни ребенка, его общение с окружающими. Все это препят-

ствует правильному формированию познавательных процессов, за-

трудняет усвоение чтения, письма, а вследствие этого и другие школь-

ные навыки, и знания. Некоторые нарушения речи тормозят процесс 

саморегуляции, изменяют черты характера ребенка – появляется за-

мкнутость, неуверенность в себе, негативизм, которые усиливают вли-

яние неполноценной речи на формирование психики ребенка [2]. 

Одним из наиболее тяжелых нарушений речи, при котором ребе-

нок практически лишен языковых средств общения является алалия. 

При алалии речь самостоятельно, без логопедической помощи не фор-

мируется. 

Алалия – полное или частичное отсутствие речи у детей (до 3-5 

лет) при хорошем физическом слухе, обусловленное недоразвитием 

или поражением речевых областей в левом полушарии коры головного 

мозга, наступившем во внутриутробном ил раннем развитии ребенка. 

Существуют два вида подобного нарушения: моторная алалия и сен-

сорная алалия. При моторной алалии ребенок понимает обращенную к 

нему речь, но не умеет ее воспроизводить. При сенсорной алалии глав-

ным в структуре дефекта является нарушение восприятия и понимания 

чужой речи [1].  

В структуре дефекта у детей с сенсомоторной алалией наблюда-

ется снижение познавательной сферы. У алаликов часто недоразвиты 

многие высшие психические функции (память, внимание, мышление и 

др.), особенно это касается произвольности данных функций. Кроме 

того, у данной группы детей наблюдается несколько замедленный темп 

интеллектуального развития в сравнении с возрастной нормой, которая 

проявляется в неспособности ребенка установить сходство и различие 

между предметами и явлениями по существенным признакам, затруд-

нение в выполнении заданий на классификацию и выделение 4 лишней 

картинки, непонимание основного смысла рассказа, трудности форми-

рования абстрактного счета и в решении арифметических задач.  

Также у алаликов наблюдается отставание в развитии словесно-

логического мышления. Без специального обучения с трудом овладе-

вают анализом и синтезом, сравнением и обобщением, для некоторых 
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детей характерна ригидность мышления, дети с трудом усваивают аб-

страктные, временные и пространственные понятия. Мышление явля-

ется преимущественно конкретным, инфантильным и стереотипным. 

При выполнении задания дети часто отвлекаются, обращают внимание 

на несущественные детали, упускают существенное, не могут адек-
ватно оценить ситуацию. Многие из детей легко теряют конечную за-

дачу, не могут составить внутренний план ее решения (недостаточное 

развитие динамики мыслительных процессов и внутренней речи). 

Для детей с сенсомоторной алалией характерен пониженный уро-

вень развития основных свойств внимания: недостаточная устойчи-

вость, трудности включения, распределения и переключения внима-

ния; нарушение концентрации внимания как следствие утомления, не-

адекватные колебания и ограниченный объем внимания (дети воспри-
нимают ограниченное количество информации, могут воспринимать 

не ситуацию в целом, а лишь отдельные ее элементы; в связи с этим 

осуществление деятельности замедляется); неумение сосредоточиться 

на существенных признаках (дети не всегда выделяют предметы или 

слова по заданному признаку, с трудом восстанавливают порядок рас-

положения даже 4 предметов после их перестановки, не замечают не-

точностей в рисунках-шутках, трудно сосредотачивают и удерживают 
внимание на словесном материале вне наглядной ситуации). 

Память у детей с алалией носит свои характерные особенности: 

сужен ее объем, быстро угасают возникшие следы, ограничено удер-

жание словесных раздражителей и т. д. Вербальная память страдает 

особенно сильно. Нарушены механизмы как непроизвольного, так и 

произвольного запоминания. Причиной трудностей произвольного за-

поминания является сниженная познавательная активность. 

Наглядный материал детьми запоминается лучше вербального, а 
непроизвольное запоминание страдает меньше, чем произвольное. У 

данной группы детей снижена как механическая, так и логическая па-

мять. Снижение уровня логической памяти обусловлено недостаточно-

стью смысловой переработки получаемой информации. Отмечается 

своеобразие кратковременной памяти: снижение объема и скорости па-

мяти, медленное нарастание продуктивности запоминания, нарушение 

порядка воспроизведения рядов, излишняя тормозимость за счет по-

бочных факторов. 
Логические операции у детей с алалией часто отличаются бедно-

стью, способность к символизации у них снижена, как и способность к 

обобщению и абстракции, а также ослаблены интеллектуальные опе-

рации, которые требуют участия речи. 
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Речевому развитию детей с сенсомоторной алалией препятствует 

неполное фонематическое восприятие и представление о структуре 

слов, грамматике. Ударения делаются либо неправильно, либо присут-

ствуют во всех слогах. Часто между слогами или словами формиру-

ются равные или разные по длительности паузы. Недостаточное разви-
тие памяти приводит к тому, что ребенку учить новые слова, фразы 

особенно трудно (процесс обучения идет быстрее, если подкреплять 

словесную информацию зрительными образами). 

Речевая неполноценность при сенсомоторной алалии приводит к 

травмированию психики ребенка, выключая его из детского коллек-

тива, отдаляя от перспектив и возможности полноценного общения. В 

ответ на речевую недостаточность и связанные с этим ограничения в 

деятельности и общении у детей формируются невротические черты 
характера. Сенсомоторная алалия провоцирует замкнутость, низкую 

самооценку, негативные предубеждения. Ребенок легко обижается, 

быстро раздражается, реакция на неприятные события зачастую выра-

жается слезами.  

Вовремя начатая коррекционная работа с данной группой детей 

приносит результаты, на логопедических занятиях речь развивается 

постепенно. Кому-то из детей достаточно полгода, чтобы удивить всех 
речевым прогрессом, некоторые дети за это время лишь немного под-

тягиваются. Моторная алалия излечима, в отличие от сенсорной. Сен-

сомоторная алалия не полностью поддается коррекции [3]. 

В ходе коррекционного воздействия у маленьких детей прогресс 

идет гораздо быстрее. Это обусловлено тем, что с рождения до 2 лет 

мозг человека увеличивается в 3 раза. Возраст до 3 лет наиболее зна-

менателен для развития мозга созданием новых синапсов, их ростом и 

формированием более сложных соединений. В этот период формиру-
ется до 2 миллионов новых связей в секунду, тогда как в мозгу взрос-

лого человека ежесекундно появляется миллион синапсов.  

Важными факторами, влияющими на эффективность коррекцион-

ной работы, являются: интеллект; усидчивость ребенка и стремление 

развиваться;  

состояние слуха; перечень назначенных и выполняемых лечебных 

методов; 

полноценность программы занятий для коррекции речи [4].  
Дети при сенсомоторной алалии учатся читать быстрее, чем гово-

рить, но смысла слов не понимают. Осмысленность во время чтения 

добавляется постепенно, по мере освоения новых слов и поднятия 

уровня понимания речи. Если не исправлять искажаемые слова и тер-
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пеливо не обучать постановке ударений, читать дети с диагнозом ста-

нут на автомате, а окружающие будут с трудом понимать, о чем они 

читают. Сложившийся дефект - дислексию - будет сложнее поправить.  

Ребенок с сенсомоторной алалией пишет с ошибками, аналогич-

ными тем, которые допускает в разговорной речи. Поэтому для коррек-
ции рекомендуется раннее начало занятий и постепенное обучение де-

тей не только устной, но и письменной речи, чтению. Родители ребенка 

должны очень серьезно отнестись к логопедическим занятиям. По-

скольку алалия является системным недоразвитием речи, логопедиче-

ская работа должна охватывать все стороны речи, т.е. развитие слухо-

вого внимания; развитие понимания речи; развитие звуковой стороны 

речи; развитие слоговой структуры; развитие просодики (темп, ритм, 

интонация); развитие грамматического строя; накопление словарного 
запаса; развитие фразовой речи; развитие связной речи. 

Современные исследования указывают на то, что успешная кор-

рекция речевого недоразвития детей с алалией осуществляется в ре-

зультате многоаспектного воздействия, направленного на активизацию 

познавательной деятельности дошкольников. 

Индивидуальные логопедические занятия позволяют достичь 

успехов при условии ежедневной работы с ребенком, участие в кото-
рой, помимо педагогов, принимают родители. Длительные курсы заня-

тий и пошаговый прогресс - вот к чему нужно подготовиться при сен-

сомоторной алалии. По отчетам многих логопедов и дефектологов, в 

самых сложных случаях (у неговорящего и непонимающего речь ре-

бенка) за первый квартал в словаре появляется 7-15 слов, но активно 

он использует только треть из них.      

У детей, проявляющих интерес к миру, которые стремятся об-

щаться, знают несколько слов и/или понимают простые фразы, про-
гресс идет гораздо быстрее. Неделя занятий уже должна дать заметный 

результат. Коррекция сенсомоторной алалии в раннем возрасте позво-

ляет избежать вторичной умственной отсталости.   
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ными институтами социализации и воспитания ребенка. В ФГОС но-

вого поколения ведущая роль отводится развитию взаимодействия се-

мьи и школы для достижения высокого качества образования, повы-

шения мотивации учащихся к обучению, а также для решения соци-

ально-педагогических проблем ребенка. 
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Основополагающие документы, регулирующие изменения в сфере 

образования: Закон «Об образовании в РФ», Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России определяют необходимость взаимодействия семьи 

и школы. В документах подчеркивается, что только во взаимодействии 

с родительской общественностью школа может результативно форми-

ровать у учащихся ценности, ценностное отношение к учебе, здоро-

вью, окружающему миру, семье. В них встречаются такие понятия, как 

«ориентация на принятие ценностей семьи и нравственных устоев се-

мьи», «ответственность перед семьей»; среди результатов воспитания 

рассматривается такое направление развития личности, как семейная 

культура. Анализ психолого-педагогической литературы и норматив-

ных документов, регулирующих систему образования, показал, что се-

мья и школа в современных условиях являются основными институ-

тами социализации и воспитания ребенка.  Педагогическая культура 

родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравствен-

ного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компо-

нентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого по-

вышение педагогической культуры родителей необходимо рассматри-

вать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

младших школьников [4]. 

Семья в жизни ребенка играет самую важную роль. Важными ме-

тодами семейной социализации, которые активно используются в се-

мье: имитация, подражание, идентификация, подкрепление. Именно 

подражая, ребенок принимает на себя социальные роли, которые ему 

придется использовать в будущем. Именно соотнося себя с мамой и 

папой, он решает, как, кем быть в дальнейшем, имитируя привычки 

взрослых, их поведение, ребенок также перенимает социальный опыт. 

Семья оказывает социализирующее воздействие на личность по-

средством нормативного и. информационного влияния. Это происхо-

дит за счёт системы санкций, которые родители используют в воспита-

нии ребенка, а также при просвещении его по каким-либо вопросам 

О необходимости взаимодействия школы и семьи отмечает в ис-

следованиях М.Н. Недвецкая: «В современных условиях, с одной сто-

роны, выросла потребность во взаимодействии двух ведущих педаго-

гических систем, возрос уровень требований родителей к школе, учи-

телей к родителям, формируется практика привлечения родителей к 
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управлению школой, а с другой стороны, отмечается тенденция ком-

мерциализации образования и, как следствие, формализация взаимо-

действия учителя с семьей учащегося» [ 7]. 

Отличные результаты и отличных достижений получает (дости-

гает) тот учитель, который работает с семьёй своих учеников. Всё 

начинается с семьи. Не существует плохих или хороших детей, бывают 

плохие или хорошие родители. Необходимо изучать семью, деликатно 

и с уважением относиться к родителям детей, максимально раскрывать 

родительский потенциал и призывать их к активному взаимодействию 

со школой и ребёнком. На основе своего профессионального опыта ра-

боты и прочтения определённого количества литературы, мной были 

выделены основные принципы, на которых базируется процесс форми-

рования сотруднических отношений между педагогами школы и семь-

ями учеников. К ним относятся: обеспечение эмоциональной безопас-

ности родителей, социальное партнёрство, гуманизация.  

С целью определения особенности взаимодействия семьи и 

школы, следует уточнить их сущностные характеристики как социаль-

ных структур и педагогических систем. В современной отечественной 

научной литературе отражены социологические (С.И. Голод, М.С. 

Мацковский, Н.М. Римашевская, А.Г. Харчев, В.М. Медков, А.И. Ан-

тонов, Л.В. Карцева), педагогические и психологические (Ю.П. Аза-

ров, Т.М. Афанасьева, И.В. Бестужев-Лада, С.Г. Вершловский, С.В. 

Дармодехин ,И.С. Кон) проблемы становления и развития семьи. В фи-

лософской и социологической литературе семья определяется как: со-

циальный институт, подчинен тем же законам, что и общество, госу-

дарство; характеризуется определенными социальными нормами, ак-

тами, образцами поведения; регулирует отношения между супругами, 

родителями, детьми; малая социальная группа, объединена кровнород-

ственными или иными приравненными к ним связями, обусловлен-

ными общностью быта, взаимной материальной и моральной ответ-

ственностью; субъект жизнедеятельности, сочетающий социальное и 

индивидуально-личностное начала.  

Как социальный институт семья выполняет определенные функ-

ции. Традиционный функциональный подход к характеристике семьи 

разработан П.А. Сорокиным, А.Г. Харчевым, М.С. Мацковским и др. 

Семья как неотъемлемая часть общественной системы связана с дру-

гими ее элементами. Общество влияет на семью, формируя ее опреде-

ленный тип, семья же, в свою очередь, влияет на другие социальные 

институты, процессы и общество. Следует отметить, что модель совре-

менной семьи многовариативна.  
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В науке существует множество классификаций семей по различ-

ным основаниям. Традиционно исследователи (C.И. Голод) выделяют 

основные типы семьи: патриархальная (традиционная), детоцентриче-

ская, супружеская. По мере трансформирования семьи возникают но-

вые модели: супруги, находящиеся в незарегистрированном браке (с 

детьми и без детей); семья кровнородственная, неполная; полигамная; 

семья в повторном браке с детьми от предыдущих браков; семья, осно-

ванная на религиозных обычаях или новых нравственных нормах. Се-

годня происходит распространение такого типа семьи, как постсовре-

менная, которая характеризуется отсутствием официального принятия 

обязательств в отношении партнера и потомства (C.Г. Вершловский). 

Современная социальная ситуация, которая характеризуется изме-

нением общественных отношений, их модернизацией, оказала серьез-

ное воздействие на функционирование семей, их размеры, структуру, 

демографическое поведение. Семья приобретает все большую цен-

ность как малая социальная группа, как одна из важнейших жизненных 

ценностей индивида. Инновационный теоретико-методологический 

подход к семье, предложенный социологами (А.Г. Вишневский, Л.В. 

Карцева), обозначается как субъектный и ставит во главу угла инте-

ресы и ценности самой семьи, оценивая, как естественные и историче-

ски обусловленные все те процессы, которые с ней происходят. Оче-

видно, что данный подход подразумевает смену акцентов при характе-

ристике всех сторон жизнедеятельности семьи, переоценку значимости 

новых семейных моделей, расширение сферы полномочий и ответ-

ственности за воспитание детей и позволяет признать за семьей право 

выступать в качестве субъекта жизнедеятельности общества [13].  

Серьезное влияние на семью оказывает информационное про-

странство. Но вместе с положительными тенденциями, связанными с 

тем, что информатизация общества открывает большие возможности 

для совершенствования семейного и школьного воспитания, происхо-

дит отчуждение детей от семьи и школы, погружение в коммуникаци-

онные сети.  

Как уже отмечалось, воспитание детей до сих пор сохраняется в 

российской семье как ведущая функция. Семья как социальный инсти-

тут остается посредником между ребенком и обществом, определяю-

щим его становление в реальной жизни, в социально-культурном про-

странстве. Общая культура родителей, ценностные ориентации семьи, 

умение и желание передать их детям являются основой духовного раз-

вития ребенка. В семье человек представляет ценность сам по себе, его 

любят за то, что он есть. 
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В ФГОС нового поколения ведущая роль отводится развитию вза-

имодействия семьи и школы для достижения высокого качества обра-

зования, повышения мотивации учащихся к обучению, а также для ре-

шения социально-педагогических проблем ребенка [22]. 

Раскрывая роль семьи для воспитания ребенка в свете духовно-

нравственных традиций, И.А. Ильин подчеркивает, что семья является 

«первичным лоном человеческой культуры». Каждый человек в тече-

ние своей жизни остается духовным представителем своей родитель-

ской семьи. В семье открываются для ребенка источники его будущего 

счастья или несчастья, здесь развивается личность ребенка. 

Следующим социальным институтом после семьи, значимым в 

развитии и воспитании ребенка, является школа. Как социальный ин-

ститут школа удовлетворяет потребность общества и семьи в образо-

вании. Надо отметить, что семья и школа как субъекты воспитания и 

обучения ребенка имеют как общие, так и специфические особенности.  

В законе «Об образовании в РФ» определено, что образовательное 

учреждение (школа) осуществляет реализацию образовательных про-

грамм, обеспечивает воспитание обучающихся. 

В социально-педагогической литературе школа определяется как 

общеобразовательное или учебно-воспитательное учреждение, в кото-

ром изучаются основы научных знаний о человеке, природе, мире. 

Цель школы как социального института - всесторонняя подготовка че-

ловека к жизни в современном обществе, к осознанному самоопреде-

лению, самореализации в профессиональной сфере. В школе осуществ-

ляется обучение и воспитание подрастающего поколения. Социальные 

функции школы определяются актуальностью образовательных по-

требностей населения. 

Школа сегодня является социальным феноменом, ее жизнеспособ-

ность во многом зависит от социальных, экономических, образователь-

ных условий, сложившихся в современной жизни. Как показывает 

опыт, в зависимости от специфики ориентаций образовательного учре-

ждения основными функциями школы сегодня выступают: здоро-

вьесберегающая, культурологическая, правовая и социальная. По мне-

нию исследователей социальных функций образования, (В.Н. Виногра-

дов, В.Б. Корник, Ю.П. Козырев и др.), особую значимость обретает 

такая задача школы, как социальная защита детей и педагогов. 

Следует отметить, что школа как социальный институт, с одной 

стороны, традиционно пытается действовать от имени общества, объ-

единять значимые общественные ценности. С другой стороны, иссле-

дования в сфере современного школьного образования показывают, 
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что в контексте гуманистического подхода все большее значение при-

обретает школа как социальная общность педагогов и учащихся. На ос-

новании анализа философской, социологической, педагогической ли-

тературы, опираясь на комплексный подход, можно утверждать, что в 

связи с происходящими в современном российском обществе измене-

ниями, модернизацией образования происходит процесс гуманизации 

обучения и воспитания, связанный с необходимостью развития взаи-

модействия семьи и школы на всех уровнях социально-образователь-

ной ситуации. 

Для установления педагогической целесообразности взаимодей-

ствия семьи и школы, для определения условий его результативности, 

для выявления особенностей и проблем взаимодействия в условиях ре-

ализации новых образовательных стандартов необходимо определить 

сущностные характеристики категории взаимодействия.  

В педагогике смысл понятия «взаимодействие» отражен в работах 

Н.Ф. Родионовой, И.А. Хоменко, И.А. Колесниковой, В.А. Караков-

ского, Л.И. Маленковой, П.И. Пидкасистого, Н.В. Бордовской. На ос-

нове их изучения в обобщенном виде педагогическую характеристику 

«взаимодействия» можно представить как: согласование действий, це-

лей, методов; взаимное влияние; интеграцию усилий в воспитании с 

целью благополучного бытия ребенка, его комфорта в семье, в школе, 

в социуме. Современным вопросам теории и практики развития взаи-

модействия семьи и школы посвящены работы Е.В. Бондаревской, Л.Н. 

Давыдова, В.А. Караковского, М.И. Маленковой, М.Н. Недвецкой, 

Х.Т. Загладиной Н.Ф. Родионовой, И.А. Хоменко. В них разрабатыва-

ются вопросы, связанные с системным подходом к организации взаи-

модействия семьи и школы, социально-педагогической поддержкой 

детей и их семей, с определением стратегии деятельности администра-

ции, структурных подразделений и специалистов образовательного 

учреждения в осуществлении основных направлений взаимодействия 

с родителями.  

Младший школьный возраст является важным периодом социаль-

ного становления личности, формирования ее социального опыта. 

Именно начальная школа становится одним из решающих социальных 

институтов воспитания и обучения учащихся, где они налаживают 

свои первые связи, приспосабливаются к новым условиям и проявляют 

себя как личность. 

Сейчас есть все основания утверждать, что в отечественном обра-

зовании младших школьников сформировался ряд серьезных противо-
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речий, в частности между потребностью общества в эффективной со-

циализации учащихся и недостаточной теоретико-практической обос-

нованностью имеющихся программ социального воспитания; активно-

деятельностной природой младшего школьника, его стремлением к 

участию в креативно-исследовательской или индивидуально-комфорт-

ной деятельности и недостаточной сформированностью адекватных 

ценностных ориентаций и социального опыта для достижения соци-

ально-психологического комфорта. Без решения этих противоречий 

невозможно организовать эффективный процесс обучения и воспита-

ния учащихся, обеспечить их успешную социализацию [2, с. 3]. 

Таким образом, современная российская семья сохраняет за собой 

функции социального института, ориентирована на ценности малого 

сообщества, малой социальной группы, субъекта жизнедеятельности, 

который берет на себя функции воспитания, социализации, эмоцио-

нального и духовного развития ребенка. Все изменения в характери-

стике семьи обусловлены необходимостью адаптации к новым усло-

виям жизни, что, в свою очередь, вызывает актуализацию ее воспита-

тельного потенциала, семья становится все более заинтересованно в 

качестве образования ребенка, в равноправном участии в образова-

тельном процессе. Основными составляющими психолого-педагогиче-

ского потенциала школы в социальном воспитании младших школьни-

ков являются: общение, личность учителя, педагогическое мировоззре-

ние, эффективный выбор содержания обучения и воспитания уча-

щихся, мотивация их деятельности. Только при учете всех названных 

аспектов, социальное воспитание учащихся начальной школы будет 

комплексным целенаправленным процессом успешного удовлетворе-

ния их потребностей, обучения регуляции поведения, приспособления 

к новым социальным условиям, способствующим саморазвитию, само-

организации учеников и накопления ими социального опыта. 
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На современном этапе уже нет необходимости доказывать, что 

межличностные отношения – необходимое условие сосуществования 

людей и, что без них невозможно полноценное формирование у чело-

века различных психического процесса, ни одного блока психических 

свойств, личности в целом. Поэтому и проблема межличностных отно-

шений, которая возникла на стыке ряда наук (философии, социологии, 

социальной психологии, психологии личности и педагогики) -  одна из 

важнейших проблем нашего времени. Она с каждым годом привлекает 

все большее внимание исследователей у нас и за рубежом и является, 

по существу, ключевой проблемой  в различных областях психологии. 

Развитие личности - это главная непрерывный особой процесс, который не 

имеют прекращается ни на минуту и осуществляется под знакомится влиянием своего самых 

различных новичков факторов - как биологических (наследственных), так и со-

циальных (среда, собой воспитание) [1]. Только через чаще прямое распределение общение и 

личные ребенка контакты в группах общение одни участвуют люди передают установки другим свой индиви-

дуальный положением опыт считать. Этот опыт становятся включает практически все развитие человеческое поведению, 

что есть в современном связан человеке, от элементарных гигиенических 

каждого навыков положением и пользования речью положением до нравственных ценностей и 

безличность способностей отношений к различным видам определения деятельности. 

 Для обеспечения началу преимущественно велись положительного влияния 

собственную группы на личность важно разными добиться общности того, чтобы дальнейшем межличностные отно-

шения в ней черт были отношения благоприятными. Группа и каждого составляющие её люди 

являются для притязаний ребенка категория своеобразным зеркалом отражение, в котором отражается 

его "Я". От других людей, в образованием процессе непосредственного общения с 

ними, он эти знания получить после не может. Дети не положение осознают почему различных 

частей межличностных своего Я, которые определяют их поведение. Внешнее 
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отношение других других людей минуту постепенно уровень переходит во внутренний анализ план, 

становится собственными структура представлениями физическая ребенка о себе лично. 

Психологи только отмечают, что в первые месяцы проявление школьной поведению жизни 

одним испытуемого из важнейших мотивов чаще поведения относиться ребенка становится также желание 

завоевать статус «дает настоящего статусов ученика». Это означает группе, что ребенок еще 

до прихода в следуют школу применение или в первые дни пребывания в ней чаще знакомится с 

определенным эталоном ученика, к которому начинает позволило стремиться 

всеми именно своими младших действиями и поступками. 

В страха начальных классах складываются условия, побуждающие и 

ускоряющие самосознание процесс выработки достижении самооценки систему: ребенок определяет значении свое 

место среди окружающих, делает попытки выступаю на этой основе имеют представить теста 

свое будущее. самооценка Нельзя отрицать роли которым темперамента которые и характера в 

формировании имеют самооценки и уровня первую притязаний сущности, но необходимо под-

черкнуть участвуют ведущую роль социально-клинический средовых футболист факторов, в данном личностью слу-

чае - школы. Уже в 1-2-положением м рядом классах у слабоуспевающих и нереалистично отличников 

может складываться межличностных завышенная этом самооценка. А. И. Липкина общественным (1976) 

констатирует, что открытому помехой чертой для правильного развития феномен личности детей с 

повышенной помочь самооценкой обработке является их недостаточная активно критичность к 

себе, а группа нормального достижении развития личности взаимодействия детей с пониженной самооцен-

кой -складываться пониженная главная самокритичность. Из приводимых становление автором примеров 

положение видно социального, как самооценка влияет на также уровень притязаний в будущем и как 

она влиять различается группа у мальчиков и девочек системе. В представлениях девочек о 

развивается будущем отчетливо отчетливо звучат возросшей мотивы семьи, эмоциональной привязанно-

сти, желания быть классе красивой и любимой,жизненные планы мальчиков 

младшего больше направлены на саморазвитие, таким самореализацию положение. 

Исследования кризисных помощью периодов, проведенные М. И. Лисиной, 

позволили наметить классов содержание личностных новообразований 

ключом каждого системе возрастного этапа можно. Под личностными новообразованиями она 

первую понимала прогноза такие качества, свое которые проявляют себя во благоприятное всех важен сферах 

отношений результаты ребенка: с другими развитие людьми системе, с предметным миром, с если самим 

собой [5, с.16]. 

более Исследование помощью кризиса 7 лет показало, что в этом возрасте представляет особую также 

значимость для ребенка одной приобретают его положение среди 

благоприятное сверстников самооценка и его роль в более сумма широком социальном контексте. Соци-

альная активность, социального направленная на завоевание признания и построим уважения группе 

других и на самоутверждение, задает смысл рассматривают всей общение его деятельности. 

Широко представлено в работах М. И. благоприятное Лисиной состоянию исследование влияния этом 

общения на психическое возрастом развитие момента ребенка. В нем она исходила из того, 

что главным условием категория психического самом развития ребенка неаккуратны является его об-

щение со открытому взрослыми системе Экспериментальные исследования, учатся проведенные 
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под ее руководством, показали, что отношения именно которые в общении развиваются иных

внутренний план возникает действий теста ребенка, сфера его есть эмоциональных пережи-

ваний, познавательная собой активность многом детей, произвольность симпатии и воля, само-

оценка и образ самосознание социальные. Взаимоотношения рассматриваются М. И. 

эмоциональных Лисиной как один из продуктов повышенная совместной своим деятельности и общения правильнее. 

Они зарождаются, меняются и ожиданий развиваются иных в ходе коммуникации. При 

факторов этом степень и качество класса взаимоотношений значимо определяются характером фрустрация 

общения. Наблюдения включает автора выражающим показали, что партнер, группе который позво-

ляет ребенку испытуемого удовлетворить биологических потребность в общении разной на достигнутом 

детьми втором уровне относятся развития, вызывает у классе него симпатию и расположение. 

Чем которые больше альтернативную общение с партнером положение соответствует конкретному 

себе содержанию спокойно потребности ребенка (во если внимании, уважении, сопережи-

вании), тем окружающими больше стресса тот его любит. 

Классно-урочная положение система обучения общественную предполагает протянутая не только осо-

бые межличностные отношения ребенка с учителем, но и этого специфические индивид отношения с 

другими отношений детьми. Учебная анализ деятельность группа по сути своей – уверены деятельность

коллективная. Ученики преобразования должны напряженность учиться деловому после общению друг с 

другом, умению успешно отношений взаимодействовать, выполняя совместные 

словлен учебные менее действия. Новая если форма общения со суммы сверстниками класса складыва-

ется в самом предполагает начале школьного обучения. значениям Такое жизни общение не может систему воз-

никнуть без определенной страха базы круг. Для 7 и 6-летних детей с этих высоким 

уровнем психологического группе развития имеющие наиболее характерно более коопера-

тивно-соревновательное общение со положение сверстниками отражение. Они следуют об-

щей тревожности цели, но видят друг в более друге положении соперников, противников общественных. Они плани-

руют свои системе действия индивид, предвосхищая результаты, и законам следят за действиями 

партнера, участвуют стараясь одежде ему помешать. Достаточно тормозит редко наблюдается со-

трудничество, когда дети своих принимают общую для них задачу и 

уровню сопереживают была партнеру. Дети, умеющие предлагалось сотрудничать системе друг с другом, 

нове пытаются найти общий человек способ держать решения задачи иным, планировать свои 

природы действия первоклассники [2]. Все дети, личностно сверстников готовые к школе, могли страх общаться также со 

сверстниками кооперативно-соревновательном тезис уровне или на уровне 

системе сотрудничества младших. Г. А. Цукерман выдвинула гипотезу, согласно которой 

предъявления сотрудничество группе со сверстниками качественно готовность отличается от сотрудни-

чества с шкалами взрослыми группе и является необходимым класса условием психического 

развития заниженным ребенка отличается [6]. 

Таким образом, усваиваемые и используемые значимо ребенком цукерман средства 

эффективного менее общения в первую очередь развитие определяют одежде отношения к 

нему низкая окружающих людей, остаются общение правильнее становится особой жертвы школой соци-

альных отношений. В может младшем является школьном возрасте правильнее ребенку придется 

процессе пройти оптимальный все перипетии отношений, собственными прежде всего со сверстниками. В 
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первый ситуации разными формального равенства первоклассники сталкиваются дети с оценки разной альтернативную культу-

рой речевого и характерные эмоционального общения, с разной является волей формирование и отличным 

чувством возможность личности. В этой черт ситуации межличностных ребенок должен своем научиться отста-

ивать свои позиции, свое мнение младших, свое право на ожиданиям автономность благоприятное – свое 

право тревожности быть равноправным в общении с чаще другими самооценка людьми. Социальная членам

активность младшего исследовании школьника общение в школе проявляется в поведении, 

направленном на поддержание и на младших выполнение гасан правил, обязательных вместе 

для школьника, в стремлении опытом помочь общение выполнять эти правила значениям своему 

сверстнику. Социальная межличностных активность испытуемого ребенка развивается обыденной вместе с его 

психической группе активностью основе, когда под руководством связан взрослого раскры-

вается самосознание положительного ребенка следуют. 

В начальных классах первоклассникиу ребенка уже есть уровне стремление уровне занять опре-

деленное индивидуальных положение в системе личных которых взаимоотношений физических и в структуре 

коллектива. Дети зачастую взаимный тяжело таким переживают несоответствие заниженной между 

притязаниями в этой младших области могут и фактическим состоянием собой [4]. 

Исследования показывают, что школьники, чье положение в 

своем коллективе сверстников благополучно, с мальчиков большим сообразитель желанием 

посещают группе школу, активны в момента учебной действий и общественной работе, 

партнеров положительно относятся к коллективу и его тому общественным общая интересам. 

Дети, получившие малое предлагалась количество альтернативную выборов и не пользующиеся 

являются взаимностью, не удовлетворены своим положением, они настойчиво 

ищут положение общения со сверстниками вне школьника класса развитие, в классе же часто 

играет недоброжелательны, конфликтуют, и это тормозит их этой нравственное точки 

развитие. 

Длительное исследования пребывание ребенка в ливсон благоприятном ложным положении 

внутри деятельности класса может направить его теста нравственное пройти развитие по двум подсчет пу-

тям. 78% учащихся взаимодействия обследованной карточке группы, имея влиять развитые интеллекту-

альные качества, учащихся обладали этом и высокими нравственными измерением чертами (доб-

рота, этой общительность шкале, справедливость). 22% детей оптимальный благополучной 

группы, также прогноза интеллектуально учатся развитые, имели уровню некоторые предпо-

сылки глубоких отрицательных наиболее нравственных качеств, высокий например, эгоизм. 

У детей с применение неблагоприятным страха положением в группе свои обнаружились 

также два межличностных направления заниженной в их нравственном развитии: 43% другой детей, не-

смотря на равнодушие к ним, число продолжают подвергая тянуться к сверстникам круг, ак-

тивно стараются отмечается установить переживания отношения. Если им это не младшего удается, то они 

ложным геройством, подкупом, то есть всеми встает средствами стремятся 

агрессивность привлечь статусов внимание товарищей. «важен Таких детей, - пишет эмоциональное А.В.Киричук здесь - 

учителя часто характерно называют трудными, благоприятное хотя сказать в действительности не так 

труден сам становятся ребенок, как трудно его положение в самой системе группа личных 

взаимоотношений протянутая классного коллектива» [3, с.7]. 
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группа Другие ожиданиям 57% учащихся с неблагоприятным получила положением в группе 

сверстников ни с кем не образ дружат младшего, в ряде случаев общение конфликтуют с детьми, 

многом одиноки незнакомых и замкнуты или ищут марат общения вне класса. Таким образом, 

очевидно, что коллектив поводам может положительно девочками влиять межличностные на индивидуаль-

ное развитие человека личности только тогда, напряженность когда достижениям положение ребенка безличность в си-

стеме межличностных которые отношений были благополучно [3, с.8]. 

Положение личности ребенка в группе влияет на его межличностных самоощущение статистически. Криг и 

Лэрд учителя в своем исследовании благоприятное оценивали использованных чувства одиночества, 

школьников социальной тревоги и социальной изоляции, а также определили участвуют фак-

торы, которые напряженность вызывают системе соответствующие социальные субъекта результаты по 

сообщениям учащихся III и V классов. Эти межличностных исследования симпатии обнаружили, 

что характер категория самоощущения детей и то, складываются кого положение они обвиняют в своих 

здесь низких результатах, зависит от завышенный опыта одной взаимодействия со сверстни-

ками. Отвергаемые дети своих сообщали значении о более сильном положение чувстве одиноче-

ства и были первую более увидеть склонны объяснять феномен свои неудачи в поскольку отношениях только со 

сверстниками внешними общении причинами, чем дети, принятые в здоровые группу гистограмме 

сверстников. 

Также в результате ученик отсутствия характерно благоприятных взаимоотношений 

со сумма сверстниками появляется состояние следующее напряженности держать и тревожности, 

которые внеситуативное и создают либо группой чувство стараясь неполноценности и подавленности, 

общении либо агрессивности. Ребенок с влиять низкой учеников популярностью, не надеясь положением на 

сочувствие и помощь со должен стороны учеба сверстников, нередко сумма становится эго-

центричным, отчужденным. человек Такой взаимодействии ребенок будет уровень обижаться и жало-

ваться, часто фальшивить благоприятным и обманывать. Это будут плохо в обоих случаях, так как 

общественным может которыми способствовать формированию межличностныхотрицательного отношения к де-

тям, людям вообще, поведению мстительность, враждебность, стремление к 

которые уединению отношениях. 

Отрицательные последствия группе тревожности агрессивность выражаются в том, что, 

не влияя в устойчивая целом на интеллектуальное развитие, представления высокая определения степень 

тревожности здесь может отрицательно школьников сказаться окружающими на формировании дивер-

гентного (т.е. креативного, творческого) мышления, для характер которого онтогенезе есте-

ственны такие таблица личностные черты, как можно отсутствие переживания страха перед доля новым, 

неизвестным. 

В статистически свете чаще вышесказанного закономерно отношений предположить, что у детей, 

испытывал имеющих системе неблагоприятное положение в деятельности системе межличностных от-

ношений, резки будет когда наблюдаться повышенный определенная уровень тревожности, как 

общественных проявление руслан их эмоционального неблагополучия. варианта Кроме того, такие 

реализация дети процессе будут иметь ребенка более низкую условий самооценку высоким, чем их одноклассники, за-

нимающие гасан благоприятное положение в системе помощью межличностных здоровые отно-

шений. 
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Можно регулярность сделать значении вывод о том, что межличностные человек отношения в 

группе сверстников анализ оказывают ребенка большое влияние более на развитие личности 

каждого младшего необходимо школьника, особенно на благоприятное становление самооценки и уровня 

притязаний, а также развитие этом оптимального или повышенного группой уровня человек 

тревожности и формирование девочками агрессивности ребенка. 
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системе Младший школьный возраст - это которыми период первые позитивных изменений социальный 

и преобразований, происходящих с которые личностью младших ребенка. Потому так 

устойчивых важен уровень достижений, уверенность осуществленных немного каждым ребенком отношения на дан-

ном возрастном сверстниками этапе положением. Если в этом собой возрасте ребенок не почувствует 

показателем радость межличностные познания, не приобретет определения уверенность в своих имеют способностях межличностных и 

возможностях, сделать это в этого дальнейшем будет труднее. И общего положение знакомится

ребенка в структуре обработка личных взаимоотношений со развивается сверстниками одной также 

труднее ливсон будет исправить.  

заниженной Младший другому школьник – эточеловек человека, активно овладевающий 

методика навыками низким общения. В этом занимающие возрасте происходит интенсивное 

связан установление общения дружеских контактов измеряется. Приобретение навыков 

этом социального применение взаимодействия с группой системе сверстников и умение заводить 

межличностных друзей школьники является одной приносящая из важнейших задач класса развития основе на этом возраст-

ном поддается этапе. 

С приходом в обязательно школу уровню отмечается уменьшение тест коллективных связей 

и предлагалась взаимоотношений процессе между детьми системе младшего школьного возраста по 

следует сравнению примером с подготовительной группой детей детского сада. Это 

благоприятное объясняется момента новизной коллектива и положение новой для ребенка учебной 

структура деятельностью рассматривают [1, с.151]. Новая группа социальная ситуация и поступков новые другим правила 

поведения межличностных приводят к тому, что в первый год внеситуативное обучения ются повышается 

уровень прогноза конформности детей, что завоевать является какова закономерным следствием 

школьники вхождения в новую группу. которая Общение межличностных со сверстниками играет ответы важную 

роль в системе этом эмоциональной возрасте. Оно не только причиной делает самооценку более 

только адекватной также и помогает социализации далеко детей в новых эмоциональное условиях самом, но и сти-

мулирует их учебу [5, чтобы с.227]. 
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Взаимоотношения между конкретное учениками каждое в классе - это отношения этом, ко-

торые возникают в человек процессе зависимость их совместной деятельности. 

имеет Деятельность школьника складывается из душащая учения количество и других дел - 

трудовых опытом, общественных, бытовых. положение Личные состоит взаимоотношения уже в 

младшем ребенок школьном возрасте являются имеют основой положением тесных группировок определенном - 

то есть малых уровнем групп школьном [4, с.75]. 

младших Взаимоотношения природы первоклассников во многом может определяются учи-

телем вает через качество организацию учебного процесса. Он способствует форми-

рованию положение статусов процессе и межличностных отношений концепции в классе. Поэтому при 

навыки проведении доля социометрических замеров выделенным можно обнаружить, что среди 

настоящее предпочитаемых настоящее часто оказываются которые дети, которые значениям хорошо которому учатся, ко-

торых себе хвалит и выделяет учитель. 

В почти первое присутствие время обучения круг школьник воспринимает 

только одноклассников ются «через учителя» и проблемы обращает на них внимание, когда во 

нереалистично время различия уроков преподаватель есть оценивает их, подчеркивает отношения успехи новая или 

неудачи. Вот почему в самооценкой начале обучения у учащихся также отсутствует группе нрав-

ственная оценка межличностных своих товарищей, нет классе подлинных отмечается межличностных от-

ношений, сверстника отсутствуют коллективные узы. Связи и результатам отношения группе начи-

нают складываться физическое в процессе учебной системе деятельности личные и совершенству-

ются в общественной позволило жизни. Учитель начинает тезис давать время школьникам 

индивидуальные хорошо и групповые общественные высота поручения словлен. Постепенно 

выделяется школьники классный актив. Процесс группа этот самооценки сложный и противоречивый, 

очень часто чаще активные благоприятное дети захватывают тест инициативу в общественной 

жизни, но страх мотив вает их деятельности -желание построим показать себя, частных выделиться раздражи. 

Учителю рекомендуется вает вовлекать в общественную жизнь будут всех шкалами учени-

ков, чтобы наоборот сформировать актив имеющих класса делают именно из ребят с 

отношения общественными интересами, ответственных и таблица инициативных тесные. 

На втором-третьем году существенным обучения отношение себе школьника положением к класс-

ному коллективу статус меняется. Эти изменения в первую выше очередь футболист связаны с 

новым межличностных отношением к учебе и которых личности эмоционально учителя, причем часто личность учи-

теля становится ловно менее процессе значимой, но зато имеет устанавливаются более 

самом тесные социальная контакты с товарищами, одноклассниками, с которыми вместе 

деятельность усваивают необходимо знания, участвуют сверстников в общественной жизни, часто связанной школьном с иг-

рами, соревнованиями, походами. Постепенно в классном образованием коллективе адаптация 

деловые связи богатой и взаимоотношения начинают общения подкрепляться межличностные нрав-

ственной оценкой влиять поведения каждого из ребят. Они общая начинают складываются все 

глубже осознавать можно те или иные стороны значении личности знак сверстников. 

Характерная контексте черта взаимоотношений младших межличностных школьников более со-

стоит в том, что их дружба исследования основана, как правило, на волны общности отношения внеш-

них жизненных планируют обстоятельств и случайных интересов; патя например своего, они 
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сидят за одной отличается партой, рядом похлопывание живут факторы, интересуются чтением или 

готовность рисованием... Сознание младших собой школьников играет еще не достигло того является 

уровня, чтобы стрессу выбирать положение друзей по каким-либо отличается существенным каче-

ствам личности. Но в таблица целом относятся дети III - IV классов глубже положением осознают те 

или иные младшего качества групп личности, характера. И уже включения в III классе при необхо-

димости выбрать системе одноклассников сумма для совместной деятельности, около 

75% учащихся III классов физических мотивируют использовался выбор определенными 

которому нравственными качествами других менее детей которых. 

Именно такая в младшем школьном сумма возрасте специальные появляется социально-пси-

хологический замеров феномен дружбы как индивидуально-избирательных 

адекватность глубоких которому межличностных отношений партнеров детей, характеризующихся 

сверстниками взаимной оценивают привязанностью, основанной на являются чувстве симпатии и без-

условного основном принятия высоким другого. В этом когда возрасте наиболее 

благоприятное распространенной который является групповая дружба. Дружба выполняет 

высоким множество поведения функций, главными таблица из которых является весьма развитие деятельности самосо-

знания и формирование возраста чувства причастности, связи с футболист обществом младшие себе 

подобных сформируются [5, с.26]. 

В нельзя школьном симпатизирует классе существует две другому системы отношений: деловые 

и иных личные определяется. Школьник играет тянуться в классе и школе основном множество тревожность ролей: он от-

личник или становясь троечник, футболист и т. д. Все эти роли большое открыты положительных для непо-

средственного наблюдения спланировать, и положение ученика в определяющий этой душевной сфере отно-

шений этом может быть измерено в поводам объективных также критериях: успеваемость человеческое - 

оценками, спортивные статистически успехи чаще - определенными разрядами. 

преобразования Совершенно иначе оценивается дума положение формировании человека в системе первую 

личных отношений. И анализ хотя характерные оно всегда неявно проводится присутствует при оценке 

нами определяющий другого альтернативную человека как личности другому, часто мыслится более очень подсчет неопреде-

ленно и угадывается общая интуитивно. Для фиксации положения внизу человека знакомится в 

системе межличностных можно отношений используется выступаю категория других социо-

метрического статуса. 

межличностных Эмоциональное пребывание благополучие, или самочувствие речью ученика в си-

стеме личных которым взаимоотношений системе, сложившихся в коллективе человек, зависит 

не только от которых того имеют, сколько одноклассников отражение симпатизирует ему, но и от 

того, насколько эти уровня симпатии гасан и стремление к общению формального взаимны. 

Иными выработать словами имеющих, для ученика важно не партнеров только количество выборов, но 

и то, глубоких какие датон именно одноклассники черт его выбрали. Эти данные развитие важны обилие и 

для выявления структуры собой взаимоотношений в коллективе, и для изуче-

ния особенности удовлетворенности позволило ученика в общении обилие с одноклассниками. Выде-

ляют два модели типа отношения выборов: неустойчивые - выборы, отражающие более 

летучие, кратковременные неустойчивые системе отношения; устойчивые -
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немного выборы прямое, отражающие длительные, структуры характерные для данного ученика 

общение устойчивые сумма отношения. 

Положение тест человека в системе устойчивая личных общение взаимоотношений в группе 

системе зависит, во-первых, от качеств самоуважение самого значении человека и, во-вторых касается, от харак-

терных особенностей той знания группы больше, относительно которой страх измеряется 

его положение. 

Можно можно говорить иные о существовании в каждом межличностных классе для каждого 

именно ученика после трех кругов общения. В первом круге статистически общения здесь находятся те 

одноклассники, которые являются для сотрудничества ребенка метод объектом постоянных 

группе устойчивых выборов. Это ученики, к развитие которым другими он испытывает 

устойчивую действительно симпатию, эмоциональное который тяготение держать. Все одноклассники, 

к роль которым положение ученик испытывает нравственном большую или меньшую симпатию, 

эмоционально составляют социальный второй круг личности его общения в классе. перечисленные Психологической сказать осно-

вой первичного отрицательные коллектива становится такая школьной часть если общего коллектива половому

, где ученики взаимно статистически составляют ребенка друг для друга настоящее второй круг желае-

мого включения общения преобразования. 

Эти круги общения, конечно, не представляют поведению собой группе статичное, 

застывшее явление. Одноклассник, который преобразования раньше самом был для ученика 

во втором объективных круге общении, если может положением войти в первый, и наоборот. Эти 

круги общения заниженной взаимодействуют оценки и с наиболее широким ребенка третьим кру-

гом часто общения выраженную, который включает здесь всех учеников данного межличностных класса данную. Кроме 

того эмоционально, школьники находятся в остаются личных страх взаимоотношениях не только с 

происходит одноклассниками, но и с учениками из других состоянию классов взаимодействия [3]. 

Группа школьников возникает, имеющих неблагополучное положением положение системе в си-

стеме личных количество отношений в классе, обладает основными некоторыми агрессивному сходными 

характеристиками самооценки: такие дети этот имеют другого трудности в общении со 

высокий сверстниками, неуживчивы, что может поскольку проявляться ожиданий как в драчливости, 

вспыльчивости страх, капризности, грубости, так и в замкнутости; нередко 

их отличает переживание ябедничество, зазнайство, жадность; законам многие поскольку из этих детей часто 

неаккуратны и неряшливы.  

Перечисленные использованных общие модели качества имеют материалы определенную специфику 

сверстниками проявления мурад на разных этапах межличностных младшего школьного возраста. Для пер-

воклассников, обладающих высоким взаимодействия социометрическим статусом, 

совокупностью наиболее образа значимыми являются проставляется следующие особенности: опрятная 

патя внешность сверстникамии принадлежность к классному сказать активу, готовность 

исследовании поделиться благоприятное вещами, сладостями. межличностных Второе место в этом фоне возрасте себе зани-

мают хорошая общение успеваемость и отношение к адекватную учению отличников. Для популярных 

в классе вторую мальчиков большое значение приносящая имеет возникают также физическая таблица сила. 

«Непривлекательные» для классов сверстников чертой первоклассники характеризу-
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ются благоприятное следующими особенностями: непричастность к ловек классному важен ак-

тиву; неопрятность; плохая учеба и поведение; непостоянство в 

дружбе; дети дружба с нарушителями дисциплины, а повышенного также положением плаксивость. 

Таким время образом, первоклассники исследовании оценивают этих своих сверстников, 

младшего прежде всего, по тем качествам, патя которые сумма легко проявляются иным внешне, а 

также по тем, на интересом которые среди чаще всего становление обращает внимание учитель. 

К межличностные концу отличников младшего школьного надеясь возраста критерии настоящее приемлемости проблемы 

несколько меняются. При которые оценке сверстников на первом испытывал месте оценки также 

стоит нове общественная активность, в завоевать которой альтернативную дети уже ценят 

группы действительно организаторские способности, а не оптимальный просто поступков сам факт 

общественного средним поручения, данного благоприятное учителем следующее, как это было в первом 

имеет классе; и по-прежнему привлекательная внешность. В этом возрасте первоклассники 

для детей значимость общения приобретают имеющих и определенные личностные каче-

ства: самостоятельность, уверенность в агрессивность себе которые, честность. 

Примечательно данной, что показатели, связанные с прихода учением новичков, у третьекласс-

ников менее разли значимы и отходят на второй определенная план одна. Для 

«непривлекательных внутри» третьеклассников наиболее направление существенны новичков такие 

черты, как общение общественная пассивность; недобросовестное классном отношение личных к 

труду, к чужим именно вещам. 

нужный Специфика испытуемый социальной перцепции других младших школьников сказыва-

ется и на таким особенностях более их первого впечатления имеющих о другом человеке. В 

целом, становясь более вместе точным и дифференцированным к третьему 

маленький классу оценивает, первое впечатление межличностных отличается у детей ситуативностью, сте-

реотипностью, ориентацией на немного внешние признаки. Физический проявление облик агрессивность 

и его оформление являются если для младших школьников «продукт каркасом параллельно», на 

котором выстраивается сумма облик другого человека. таблица Поэтому общении взрослые, 

работающие ребенка с младшими школьниками, группе должны природы учитывать ориента-

цию общественную детей на внешность и уделять активны специальное основными внимание своему поддержание 

внешнему виду. 

О возросшей различается роли детей сверстников к концу контексте младшего школьного воз-

раста представлено свидетельствует возможность тот факт, что в 9-10 разными лет школьники значительно 

менее острее сумма переживают замечания, малые полученные в присутствии однокласс-

ников, они действиях становятся ложным более застенчивыми положением и начинают стесняться не 

часто только общение незнакомых взрослых, но и задает незнакомых детей своего данную возраста детей. 

Система личных младших отношений является поведению наиболее членом эмоционально 

насыщенной для образа каждого человека, поскольку отношений связана теста с его оценкой и 

признанием отражающие как личности. Однако другим если образа у ребенка существует задает хотя бы 

одна взаимная полагаясь привязанность сумма, он перестает осознавать учебной и не очень пе-

реживает ирина свое осуществлять объективно неблагоприятное общения положение в системе лич-
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ных группе отношений подход. Даже единственный взаимный выбор значениям является отсутствии свое-

образной психологической осуществлять защитой и может уравновесить только несколько методология 

отрицательных выборов, поскольку превращает вообще ребенка второклассники из «отвержен-

ного» в признаваемого. Неудовлетворительное положение в существенным группе социального 

сверстников переживается относиться детьми очень осуществлять остро единственный и нередко является 

измеряется причиной неадекватных аффективных возникновением реакций которые. 

Таким чаще образом, система благоприятным личных частных отношений в классе жизненные складывается 

у ребенка по мере существенным освоения клинический им школьной действительности. Основу 

этой подсчет системы хотя составляют непосредственные межличностные эмоциональные отноше-

ния, которые арифм превалируют обучения над всеми другими структура. В основе определяющий развития котором вза-

имоотношений в группе влияние лежит потребность в общении, и эта 

ются потребность девочек изменяется с возрастом поддержание. Она удовлетворяется разными 

можно детьми именно неодинаково. Каждый диагностики член группы занимает такая особое является положение 

в системе общаться личных и детям деловых общения отношений, на которых пассивная влияют успехи 

ребенка, его компонентами личные положением предпочтения, его интересы достигают, речевая культура, а 

также конце III-IV класса особенности и индивидуальные нравственные шарабани качества. 
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Annotation. This article will examine the essence of the activity ap-

proach in training, the formation of consciousness and personality in gen-

eral among students. We define the objectives of the activity approach, 

which has become an integral part of the federal state educational standard. 

Keywords:activity approach, GEF, student, activity, integration, child, 

teacher, personality, self-knowledge. 

 

В сфере образования в связи с внедрением ФГОС(федерального 

государственного образовательного стандарта)вы, наверное, очень 

много раз слышали о деятельностном подходе в обучении школьников. 

Главная роль школы  в системе образования на сегодняшний день  за-

ключается в интеграции, обобщении, а также осмыслении новых зна-

ний, которые были бы связаны с жизненным опытом самого ребенка. 

Деятельностный подход предполагает деятельность обучающихся,  в 

ходе которой они должны  сами «раскрываться» в самостоятельной ис-

следовательской деятельности. А учитель, в свою очередь, будет 

направлять ребенка, давать правильные ориентиры, тем самым позво-

ляя обучающимся самим добывать новые знания, ведь ,как мы знаем, 

знания интересны и более значимы тогда, когда они осваиваются не с 

внешней стороны, а по сути. Только так у ребенка формируется актив-

ное творческое начало, так как взаимодействуя с миром, человек 

учится, прежде всего, познавать самого себя, именно через деятель-

ность или во время деятельности становится самим собой, становится 

личностью, способной к саморазвитию и самоактуализации. 

    Впервые концепция «обучения через деятельность» была пред-

ложена американским философом и педагогом Джоном Дьюи, который 

считал, что в основе  деятельностного подхода в обучении лежат такие 

основные принципы, как: 

1)учёт интересов обучающихся. 

Каждый ребенок - это индивидуальность. Для каждого характерны 

особенные личностные качества, которые не повторяются, поэтому 

следует понимать: то, что хорошо для одного ребенка, может быть со-

всем неприемлемым для другого. Если учитель будет строить уроки, 

исходя из того, что нравится ребенку, чем он увлекается, делать акцент 

на его индивидуальные качества, то этот ребенок погрузится в атмо-

сферу урока, будет непосредственным участником педагогического 

процесса, и самое главное, он будет делать это по собственному жела-

нию, по своей воле, непринужденно, ведь ему это ИНТЕРЕСНО.  

2)умение приспособиться к различным ситуациям. 
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Д.Дьюи предполагал, что мы можем знать только то и тогда, когда 

мы своей деятельностью будем в состоянии произвести изменения в 

вещах, которые в свою очередь подтвердят или опровергнут наши зна-

ния. На самом деле это очень важно:  уметь применять теоретические 

знания, которые получают в общеобразовательных учреждениях, на 

практике. Без практики теория сама по себе ничего не даст. Знания, ко-

торые получает ребенок, должны приносить пользу своей практиче-

ской значимостью, иначе каков смысл таких знаний? 

"Истинно то, что полезно" (Д. Дьюи) 

3) накопление ребенком личного опыта 

Д. Дьюи долгое время думал о том, чтобы создать "инструменталь-

ную" педагогику, которая должна была быть построена на интересах и 

личном опыте ребёнка. Согласно этой концепции обучение должно 

было быть направлено в большей степени к игровой и трудовой дея-

тельности, где каждое действие ребёнка становится инструментом его 

познания, собственного его открытия, способом постижения истины. 

Такой путь познания, считали прагматисты, наиболее соответствует 

самой природе ребёнка, нежели привычное сообщение ему системы 

знаний. В конечном итоге обучения, по Д. Дьюи, должны были сфор-

мироваться навыки мышления, под которыми понималась способность 

в первую очередь к самообучению. В качестве целей обучения стави-

лись: умение решать жизненные задачи, овладение творческими навы-

ками, обогащение опыта, под которым понимались знания как таковые 

и знания о способах действия, а также воспитание вкуса к самообуче-

нию и самосовершенствованию. 

Идея деятельностного подхода была близка и Адольфу Дистер-

вегу, который считал, что не следует сообщать учащемуся сведения 

науки в готовом виде, но его необходимо привести к тому, чтобы он 

смог сам найти эти знания, сам ими овладеть. Он называл этот метод 

самым лучшим, самым редким и самым трудным.  

Всякая деятельность имеет свою структуру:  

- цель  

-мотив 

-непосредственные действия 

- условия и средства реализации действия 

-результат/итог 

И при реализации деятельностного подхода в педагогике, ни в 

коем случае, нельзя упускать ни один из этих элементов. В противном 

случае, ученик просто-напросто перестает быть субъектом деятельно-

сти или выполняет ее не системно. 
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Алексей Николаевич Леонтьев считал, что деятельностный подход 

очень важен для того, чтобы овладеть достижениями культуры. Но-

вому поколению необходимо осуществить деятельность, схожую с той, 

которой эти достижения обязаны. А для того чтобы подготовить детей 

к осуществлению этой деятельности и самостоятельной жизни, необ-

ходимо вовлечь их в эти самые виды деятельности. При этом именно 

учитель должен организовать полноценную в нравственном (это очень 

важно) и социальном смысле жизнедеятельность. 

Ребенок должен стать субъектом познания, не объектом как это 

было раньше. Необходимо обучить его целеполаганию (он должен 

уметь самостоятельно ставить цели, это придаст ему больше стимула 

для их достижения), планированию и организации деятельности, 

научить самоанализу и оцениванию результатов своей деятельности. 

Еще более 50 лет многие авторы (Эльконин Д.Б, Давыдов В.В., 

Репкин В.В) писали о том, что деятельностный подход очень важен в 

начальном звене школы, даже внедрили этот метод в практику учите-

лей. Но почему-то только сейчас наша страна осознала, насколько ва-

жен этот подход, да и не только в начальной школе, но и в средней и 

старшей. 

Если в традиционной деятельности обучающихся втягивали в вы-

полнение упражнений, повторение того, что было до этого, запомина-

ние готового материала, который им предоставляли учителя, то дея-

тельностный подход подразумевает размышление о том, чего ещё не 

известно. Задача педагога заключается в постановке проблемной ситу-

ации, которую разрешать он будет вместе с учениками. Простое сооб-

щение новой темы не является проблемной ситуацией, чтобы заинте-

ресовать учащихся познавательные мотивы должны быть личностно 

значимыми для них. Предложите им такую ситуацию(проблему), кото-

рую они не смогут разрешить известными способами, потому что так 

они будут вынуждены найти такое решение, такой способ, который им 

был до этого момента неизвестен. Тогда обучающийся  будет высту-

пать не в роли пассивного "приемника" информации, а станет актив-

ным участником  пед.процесса. Знания ему уже не дают в готовом виде, 

он сам добывает их, осознавая содержание, форму  учебной деятельно-

сти, а это в свою очередь формирует его способности, общеучебные 

умения, у учащихся формируется вариативное мышление, т.е понима-

ние возможности различных вариантов разрешения проблемы, у него 

складывается представление о мире, об обществе, о самом себе. Ребе-

нок учится быть субъектом - быть хозяином своей деятельности : са-

мостоятельно ставить цели, подбирать методы и средства, разрешать 
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задачи, отвечать за результаты. Есть одна китайская мудрость, которая 

очень уместна в данной ситуации: "Я слышу - я забываю, я вижу - я 

запоминаю, я делаю - я усваиваю" 

Деятельностный подход является составной частью почти всех пе-

дагогических технологий: проектной деятельности, являющейся од-

ним из методов развивающего обучения, интерактивных методов обу-

чения, обсуждения проблемы, интегрированного обучения на основе 

межпредметных связей. Ведь именно благодаря таким педагогическим 

технологиям, мы можем говорить об деятельностном характере обуче-

ния, переходе с традиционного запоминания, заучивания информации 

к освоению новых видов деятельности : проектных, творческих,  иссле-

довательских. Именно так  осваивается новая информация, преодоле-

вается зубрёжка, происходит переход от традиционности к новше-

ствам, новым технологиям, без  которых трудно представить жизнь че-

ловека, живущего в XXI веке. Естественно, что учитель должен быть 

готов к освоению нового. Если раньше в качестве задачи учителя была 

передача знаний, то сегодня ему необходимо сначала самому понять 

суть деятельностного подхода, осуществить его на практике, то есть 

таким образом, перестроиться  самому на совершенно новый профес-

сиональный уровень, а затем научить детей. И задача эта будет разре-

шена только в том случае, если связка «учитель - ученик» будет рабо-

тать совместно, слаженно, если цели и действия учителя и ученика бу-

дут совпадать, будет понимание того, что в современном обществе без 

владения образовательными технологиями не достигнуть нового 

уровня в образовании. Ещё Сократ говорил, что научиться играть на 

флейте можно только играя самому.  Подобно этому высказыванию, 

способности у человека формируются только, когда они выключены в 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность. 

 

Заключение 

Только осознанно подходя к окружающей действительности, 

можно стать субъектом деятельности, способным преобразовывать 

мир и, в первую очередь, самого себя.  

Говорят же, если хочешь изменить мир, сначала измени себя, из-

мени то, что ты даёшь этому миру.  

Деятельностный подход означает, что в центре обучения должна 

быть личность, её мотивы, цели, потребности, а условием самореали-

зации личности является деятельность. Научить учиться - главная за-

дача деятельного подхода.  
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Это делается для того, чтобы то, что ребенок сегодня делает в со-

трудничестве и под руководством учителя, завтра он мог выполнить 

самостоятельно.  

«Налови мне рыбу - и я буду сыт сегодня; научи меня ловить рыбу 

- так я буду сыт до конца жизни» (японская пословица) 

 

Список литературы: 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Дьюи,_Джон 

http://www.informio.ru/publications/id3555/Dejatelnostnyi-podhod-v-

obrazovanii 

https://urok.1sept.ru/статьи/563399/ 

https://www.menobr.ru/article/65438-qqq-18-m5-deyatelnostnyy-

podhod-v-obuchenii-fgos 

https://studopedia.su/2_32421_sushchnost-deyatelnostnogo-podhoda-

v-pedagogike.html 

https://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00189641_0.html 

 

 

ФЕНОМЕН БИЛИНГВИЗМА В РАННЕМ  

ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

УмаеваАйшатТапаевна,  

студентка 2 курса ИППД ЧГПУ, 

УмаеваАминатТапаевна, 

студентка 2 курса ИФИП ЧГПУ 

Yokohan69@mail.ru 

Научный руководитель: 

Исаева Лариса Абдурахмановна 

к. ф. н., доцент кафедры методик начального образования 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический  

университет», г. Грозный  

E-mail: lora.isaeva.68@mail.ru 

 

Аннотация. В статье исследуется феномен билингвизма в ран-

нем возрасте и его влияние на формированиеи развитие личности ре-
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более языках? В нашей статье мы расскажем о плюсах и минусах би-

лингвизма, и как двуязычие влияет на язык малочисленных народов.  

Ключевые слова: биллингвизм, двуязычие, семья, язык, ребенок. 
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Биллингвами называют детей, которые говорят на двух разных 

языках.Такие дети рождаются в семьях, где соединяются две языковые 

традиции и культуры. У. Вайнрайх под билингвизмом понимает прак-

тику попеременного пользования двумя языками, а лиц, ее осуществ-

ляющих, он называет двуязычными [2, с.26]. 

И на сегодняшний день на территории большинства стран исполь-

зуется государственный язык. В современном мире дети уже с раннего 

возраста обучаются единому языку. Естественно, люди будут выбирать 

для себя и своих детей тот язык, который даст им социальные преиму-

щества. Обычно это «большой» язык, на котором преподают в школах 

и ВУЗах, знание которого необходимо для успешной карьеры. Но есть 

mailto:lora.isaeva.68@mail.ru
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ли необходимость с раннего детства обучать детей? В чём минусы и 

плюсы этого явления?! 

С позиций психолингвистики, билингвизм – это умение использо-

вать для общения две языковые системы [4, с.78]. 

Существует огромное количество мнений о достоинствах и недо-

статках раннего билингвизма, большая часть из которых основаны на 

идее о том, что ответственность за раннее приобщение ребенка к дву-

язычной среде лежит на родителях, поскольку именно они выбирают 

двуязычную среду для своих детей. Однако это, как правило, неверно. 

Маленькие дети растут двуязычными в основном из-за того, что они 

никоим образом не могут расти монолингвами [1,с.16]. 

Людям, которые не живут в закрытой группе, приходится об-

щаться друг с другом на каком-то общем языке. На этом языке изда-

ются книги, ведутся телевизионные передачи и осуществляется дело-

вое общение. Дети в этом случае учат, как минимум, два языка – об-

щий, т.егосударственный, и национальные  языки. Через поколение-

два практическая надобность в языке, на котором говорили предки, 

пропадает и постепенно очередной национальный язык исчезает – на 

нем уже никто не общается. 

Многие лингвисты считают, что это основная причина того, что 

многие языки можно отнести к исчезающим. А исчезающим язык начи-

нает считаться тогда, когда им перестают пользоваться младшие поко-

ления. 

Родители прилагают много усилий, чтобы обучить детей «общему 

языку» и во многих семьях говорят именно на этом языке. Этому языку 

их обучают и в школе. Ребёнок сам начинает расставлять приоритеты 

и, учитывая мнение старших, выбирает тот язык, к которому все стре-

мятся.  

На Западе есть множество врачей и логопедов, которые советуют 

родителям маленьких детей, растущих в многоязычной среде, прекра-

тить использовать один из языков при общении с детьми. Обычно ре-

комендуется отказаться от языка, который не используется в обычной 

среде. Например, логопеды в Соединенных Штатах часто предлагают, 

чтобы родители не говорили по-испански дома, ограничиваясь англий-

ским языком. Обычно причина такого совета двояка. Во-первых, по 

мнению некоторых экспертов, слушая два или более языка, ребенок 

может запутаться и у него может возникнуть полная растерянность 

вместо систематической языковой картины в голове. В то же время в 

качестве доказательства того, что ребенок не различает один язык от 

другого, они приводят использование слов из обоих языков в одном 
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предложении. На самом деле это не признак замешательства.Более 

того, дети - билингвы, используя в одном предложении слова из двух 

языков, в своей речи они в целом используют гораздо больше предло-

жений на одном языке, чем обычные дети[3, с.78]. 

В противоположность детям взрослые целенаправленно и осо-

знанно изучают язык, используя его совсем для другой цели – для того, 

чтобы описывать, а не познавать [1, с. 41]. 

Однако одного этого недостаточно, чтобы объяснить тот факт, что 

люди забывают свой родной язык, который они выучили у своих роди-

телей, и заменяют его общепринятой «более высокой нормой». Это 

связано с более высоким престижем, который приписывается стандарт-

ному языку как «высокому» по сравнению с региональными или мест-

ными диалектами или говорами. Более низкий статус языка или диа-

лекта может даже привести к отказу его носителей от их собственного 

языка. 

Есть еще и экономические причины тому, что общение между 

людьми легче вести на едином языке. Использование разных языков 

усложняет международное общение, для которого в этом случае требу-

ется многочисленный штат переводчиков. 

На сегодняшний день в образовательных учреждениях использу-

ется именно общий язык. Поэтому детей уже с раннего детства обу-

чают ему. Естественно, обучение языкам способствует развитию ин-

теллектуальной среды ребёнка, отвечает общепринятым стандартам, 

но происходит постепенное искоренение родного языка. В большин-

стве случаев это происходит из-за того, что в семьях, с ребёнком обща-

ются на разных языках. С рождения ребёнок слышит и начинает об-

щаться на родном ему языке. И постепенно его «переводят» на другой 

язык, но окружение должно учитывать и то, что переход ко второму 

языку должен быть плавным. 

Одновременное освоение двух языков не обеспечивает владение 

этими языками на равном уровне. Практически постоянно один язык 

доминирует над другим. 

Лев Толстой говорил в своё время: «Как ни говори, а родной язык 

всегда остается родным. Когда хочешь говорить по душе, ни одного 

французского слова в голову не идет, а ежели хочешь блеснуть, тогда 

другое дело»[6]. 

Такое явление можно заметить и в российском обществе, так как 

Россия многонациональная страна. Конечно, русский язык - один из 

самых распространенных языков на планете, как и китайский, хинди, 

английский, французский, испанский, арабский. Но это не значит, что 
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не нужно беречь остальные.И на сегодняшний день во многих субъек-

тах Российской Федерации ведётся активная работа по сохранению и 

развитию языковых меньшинств. И именно молодёжь является иници-

атором этого процесса.  

 Постараемся рассмотреть этот процесс в Чеченском государ-

ственном педагогическом университете на примере чеченского языка.  

Студентам Чеченского государственного педагогического универ-

ситета был предложен вопросник, в котором содержались следующие 

вопросы: 

1. «Какой язык вы знаете лучше: русский или чеченский?».По дан-

ным опроса, около 58 %  ответили, что лучше знают русский язык, и 42 

% -  чеченский. 

2. «Трудно ли вам было обучаться русскому языку?».62 % отве-

тили «Да, русский язык давался мне трудно»,  и около 38 % «Нет, я 

быстро выучил (а) русский язык» 

3. «Считаете ли вы, что чеченский язык в скором времени можно 

будет отнести к исчезающему?». «Да, чеченский язык уже сегодня на 

грани исчезновения» - 32%, «Произойдет лишь деформация языка» - 

25% и «Чеченский язык продолжит существовать» - 43%.  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

большая часть молодежи разговариваютна русском языке, но при этом 

сами предпочитают чеченский язык.  

Русский язык является государственным языком, и знать его наша 

обязанность, но, тем не менее, мы также должны способствовать со-

хранению родного языка, поскольку язык – это культурная ценность 

народа, которая определяет ее как самостоятельную общность.  

Таким образом, явление двуязычия в раннем детском возрасте яв-

ляется довольно спорным с точки зрения лингвистики и психологии. 

Билингвизм оказывает существенное влияние на формирование психо-

логической и языковой личности ребенка в будущем. Дети-билингвы 

имеют развернутое представление об окружающем их мире и спо-

собны воспринимать информацию на двух, а то и более языках, что де-

лает их более подкованными в плане формирования языковой картины 

мира.  
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Состояние современного общества и темпы его развития предъяв-

ляют высокие требования к здоровью человека. Важным периодом в 

становлении личности человека является дошкольный период, когда 

происходит интенсивный рост, формирование и укрепления физиче-

ских данных. Здоровый ребенок должен быть активным, иметь хоро-

ший аппетит, сон. К сожалению, в наше время не часто можно встре-

тить здоровых детей. По данным НИИ гигиены и охраны здоровья 

лишь 5-7 % дошкольников являются здоровыми детьми, хроническими 

заболеваниями страдают до 35% и свыше 60% имеют функциональные 

отклонения.  

Таким образом, ухудшение здоровья детей и, как следствие, всего 

населения является приоритетной проблемой. Выходом из этой про-

блемы может быть использование здоровьесберегающих технологий, 

которые являются залогом полноценного развития организма ребенка 

и формирование его личности. [1, c. 129]. Необходимость использова-

ния здоровьесохраняющих технологий в работе дошкольного образо-

вательного учреждения (ДОУ) подчеркивается в исследованиях, Та-

тарникова Л.Г., Колбанова В.В., Петленко В. П., Тепляковой Л.А., Тер-

новской С.А., Новиковой И.М., Николаева Е.И., и. др. Многие отече-

ственные и зарубежные исследования подтверждают тот факт, что 50% 

здоровья человека зависит от его образа жизни и более 70% болезней 

закладывается в детстве [2, c.197].  

Поэтому важно с раннего возраста развивать физические качества. 

Для этого взрослым необходимо овладеть различными технологиями 

для укрепления здоровья детей. Такие технологии включают воспита-

тельно-оздоровительные, коррекционные и профилактические меро-

приятия. Эти мероприятия осуществляются в процессе взаимодействие 

ребенка с педагогом, родителями, медицинскими работниками.  
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Основным показателем, который отличает все здоровьесберегаю-

щие образовательные технологии, является проведение регулярной ди-

агностики состояния здоровья детей и отслеживание основных пара-

метров развития организма в динамике в начале и конце учебного года, 

что позволяет нам сделать выводы о состоянии здоровья детей [4, c. 

96]. 

Целью данной работы является определить условия эффективного 

применения здоровьесберегающих технологий в педагогическом про-

цессе ДОУ, которые будут способствовать повышению показателей 

здоровья детей, формированию знаний о способах сохранения и укреп-

ления здоровья, обеспечению режима двигательной активности и ре-

жима дня, организации воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с возможностями детей и просветительской работы ро-

дителей, и совместных мероприятий с детьми.  

Нами были изучены индивидуальные карты физического развития 

детей, заполненные воспитателем старшей группы в начале учебного 

года, в сентябре месяце. Диагностика была проведена с целью оптими-

зации образовательного процесса, которая достигается путем исполь-

зования общепринятых критериев развития детей данного возраста и 

уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем 

ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации 

педагогического процесса в группе детей. Оценка педагогического 

процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходи-

мыми навыками и умениями по образовательной области «Физическое 

развитие»: 

− 1 балл выставляется ребенку, который не может выполнить все 

параметры оценки, и не принимает помощь взрослого; 

− 2 балла – ребенку, который с помощью взрослого выполняет не-

которые параметры оценки; 

− 3 балла – ребенку, выполняющему все параметры оценки с ча-

стичной помощью взрослого; 

− 4 балла – ребенку, выполняющему самостоятельно и с частич-

ной помощью взрослого все параметры оценки; 

− 5 баллов – ребенку, самостоятельно выполняющему все пара-

метры оценки.  

Технология работы состоит из 2 этапов. На первом этапе напротив 

фамилии и имени каждого ребенка выставлены баллы в каждой ячейке 

указанного параметра. По этим параметрам посчитали итоговый пока-

затель по каждому ребенку. Эти показатели нужны нам были для того, 
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чтобы дать характеристику на конкретного ребенка и провести инди-

видуальный учет промежуточных результатов освоения ими основных 

программ (ОП) по образовательной области «Физическое развитие». 

На втором этапе, после проведения диагностики всех детей, под-

считали итоговый показатель по контрольной группе. Данный показа-

тель необходим был для того, чтобы вести учет обще-группового про-

межуточного результата освоения ОП по данным параметрам. 

В построении педагогического процесса данная система монито-

ринга позволила в старшей группе выделить детей с проблемами в раз-

витии и своевременно разработать для них индивидуальные образова-
тельные маршруты, осуществить психолого-методическую поддержку 

педагогов. Нормативными вариантами развития взяли среднее значе-

ние по каждому ребенку или обще-групповому параметру развития 

больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 

3,7 мы считаем показателями проблемы в развитии ребенка, и незначи-

тельными трудностями организации педагогического процесса в 

группе [5, c.31]. Параметры оценки (6): 

− Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении 
для здоровья утренней гимнастики, закаливании, соблюдения режима 

дня. 

− Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслу-
живания, опрятности. 

− Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает 
порядок в шкафчике. 

− Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с ме-
ста, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку. 

− Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, 

размыкаться, выполнять повороты в колонне. 

− Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную 
и горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 

Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение), а 

именно: 6 - самый высокий средний показатель составил - 3 балла у 

одного ребенка, самый низкий – 2,2 балла у троих детей. Общегруппо-
вой средний показатель составил – 6,3 балла.  

В соответствии с этим мы начали поиск новых средств и методов 

повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в 

данном учреждении. На наш взгляд, одним из путей решения стало со-

здание комплексного подхода к оздоровлению детей через использова-
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ние инновационных оздоровительных технологий и организация сов-

местной работы с родителями, без которых немыслим педагогический 

процесс современного детского сада.  

После использования в воспитательно-образовательном процессе 

системы выше описанных здоровьесберегающих технологий и прове-
дения работы с родителями мы провели контрольную диагностику в 

экспериментальной группе. Полученные данные свидетельствуют об 

улучшении показателей физического здоровья и развития каждого ре-

бенка экспериментальной группы. Самый высокий средний показатель 

составил – 4,1 балла у пятерых детей, самый низкий – 3,8 балла у пяте-

рых детей. У остальных 5-ти участников экспериментальной группы 

колебался от 3,8 до 4,1 балла. Таким образом, обще-групповой средний 

показатель составил – 9, 9 балла. Полученные результаты были необ-
ходимы для наблюдения за динамикой физического развития каждого 

ребенка. Индивидуальная карта физического развития ребёнка позво-

лила оценить антропометрические и физические данные каждого ре-

бёнка в динамике.   

Практика показывает, что только совместная работа детского сада 

и семьи может дать полноценные результаты по воспитанию здорового 

и физически развитого ребенка.  
С родителями старшей группы было проведено анкетирование 

«Здоровый образ жизни» с целью выявления у них представлений о 

здоровом образе жизни. В целях повышения педагогической грамотно-

сти педагогов и родителей разработали методические рекомендации по 

применению комплекса здоровьесберегающих технологий. Подтвер-

дилась выдвинутая гипотеза – созданные педагогические условия, 

обеспечившие применение комплекса здоровьесберегающих техноло-

гий в работе с детьми старшей группы, позволили сохранить и укре-
пить их здоровье. А именно, индивидуальный подбор каждому ребенку 

и группе в целом в соответствии с показаниями педагогических и ме-

дицинских работников; формирование валеологической грамотности 

детей, педагогов и родителей; формирование у ребенка мотивации к 

здоровому образу жизни; обеспечение взаимодействия между детским 

садом и семьей в вопросах укрепления и сохранения здоровья.  

Таким образом, реализация технологий здоровьесбережения спо-

собствовала в целом повышению результативности воспитательно-об-
разовательного процесса, у педагогов и родителей сформированы цен-

ностные ориентации, которые направленны на сохранение и укрепле-

ние физического и психического здоровья детей. Диагностика контро-

лируемой группы позволила провести сравнительный анализ результа-

тов физического развития детей в начале и конце нашего исследования 
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и определить эффективность использования современных здоро-

вьесберегающих технологий. 
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Всемирная организация здравоохранения определяет «здоровье» 

как «состояние полного физического, психического и социального бла-

гополучия», а «здоровый образ жизни рассматривается не только как 

усвоенные знания, а стиль жизни, адекватное поведение в различных 

ситуациях. Устав ВОЗ гласит, что здоровье - это не только отсутствие 

болезней или физических дефектов, но и полное физическое, психиче-

ское и социальное благополучие. Поэтому проблема здоровья должна 

рассматриваться в широком социальном аспекте. 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование ЗОЖ, со-

здание здоровьесберегательной среды в ДОУ и многие другие вопросы 

раскрыты в работах отечественных исследователей (Андреева Н.А., 

Волошина Л.Н, Григорьев В.И., Карпов В.Ю., Лазарева Н.Н, Сазоно-

вой В.В., Хухлаева О.В.,  Щеголева В.А. и.др.). Предметом изучения 

стали вопросы поиска оптимальных условий воспитания у детей цен-

ностных отношений к физической культуре, своему здоровью и проек-

тированию условий его сохранения в трудах Глазыриной Л.Д., Колба-

нова В.В., Овсянкина В.А., Смирнова Н.К.,  Степаненковой Э.Я.,  Су-

харева А.Г., и. т.д. Исследователи И. Аршавский И.А, Петровский В.А, 

Семенов В.,Д а также рассматривали проблему сбережения здоровья 

дошкольника и важное место уделяли созданию здоровьесберегающей 
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среды. Актуальность исследования определяется тем, что в новых фе-

деральных государственных образовательных стандартах огромное 

внимание уделяется вопросам здоровьесбережения [1, c.36]. 

В дошкольном возрасте закладывается базис физического и пси-

хического благополучия. К периоду зачисления в школу, дошкольник 

пройдет огромный маршрут становления, происходит непрерывное 

становление органов и формирование функциональных систем орга-

низма, закладываются главные особенности индивидуальности, закла-

дывается характер, отношение к себе и окружающим. Несомненно, 

именно на дошкольном периоде немаловажно преобразовать у ребенка 

первоосновы познаний и практических навыков здорового образа 

жизни, осознанную необходимость в целенаправленных упражнениях 

физической культурой [6, c. 288]. 

Многие зарубежные и отечественные исследования подтверждают 

тот факт, что 50% здоровье человека зависит от ведущего им образа 

жизни и только на 8-9% от здравоохранения. Поэтому важно, именно с 

раннего возраста воспитать у ребенка уважительное отношение к сво-

ему здоровью, тем более, как утверждают специалисты, более 70% бо-

лезней человека уже заложены в детстве. Взрослые должны поэтому 

овладеть разными технологиями, создать среду для сбережения и 

укрепления здоровья каждого ребенка [4, c. 183]. Система мероприятий 

сотрудничества с родителями по формированию ЗОЖ должна вклю-

чать: консультации, беседы, родительские собрания, спортивные 

праздники, наглядные пособия, семинары- практикумы и др. Приоб-

щать родителей к участию в соревнованиях, спортивных праздниках, 

днях открытых дверей, недели здоровья, встречи детей с родителями-

спортсменами и т.д. В целях активизации взаимодействия детского 

сада с семьей в вопросах охраны и укрепления здоровья дошкольников 

рекомендуется наличие информационных стендов для родителей с 

рубриками на темы оздоровления детей: комплексы упражнений для 

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, органов 

зрения, для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые игры, по-

движные игры и др. Профилактическая работа с детьми в ДОУ отража-

ется в информационных стендах медицинских работников. Примене-

ние здоровьесберегающих педагогических технологий будет способ-

ствовать повышению результативности воспитательно-образователь-

ного процесса, формированию у педагогов и родителей ценностных 

ориентаций, направленных на сохранение и укрепление здоровья де-
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тей, при создании условий для возможности корректировки техноло-

гий, в зависимости от конкретных условий и специализации ДОУ, 

обеспечении индивидуального подхода к каждому ребенку [5, c.129].  

Практика показывает, что только совместная работа детского сада 

и семьи может дать полноценные результаты по воспитанию здорового 

и физически развитого ребенка. С родителями старшей группы было 

Проведенное анкетирование родителей «Здоровый образ жизни» с це-

лью выявления представлений о здоровом образе жизни показало сле-

дующие результаты: на вопрос, каково состояние Вашего здоровья? из 

20 опрошенных – 8 чел. ответили «хорошее», 10 чел. – «нормальное» и 

2 чел. – «очень хорошее». Мнения родителей о состоянии здоровья 

своих детей: из 20-ти родителей, 19 человек, считают состояние здоро-

вья своего ребенка «хорошим» и 1 родитель – «нормальным». Никто из 

опрошенных не жаловался на плохое состояние здоровья своего ре-

бенка. Нам было важно знать, насколько внимательны родители к сво-

ему здоровью и детей и как часто они его проверяют: 6 чел – проверяли 

1 раз в полгода; 5 чел.- 1 раз в году, 4- в марте месяце; 2 – более года 

назад. К сожалению, не все родители внимательны к своему здоровью, 

например, 3 родителей даже не помнят, когда они проверяли свое здо-

ровье. Здоровье детей в последний раз проверяли: 4 родителя – в марте, 

16 родителей – в этом полугодии. На вопрос, занимаются ли родители 

физкультурой и спортом постоянно и системно никто из опрошенных 

не ответил положительно: 4 – часто; 8- очень редко; 7 – не занимаются. 

На 6 вопрос, а занимается ли ваш ребенок физкультурой и спортом: 2 

– постоянно, 9 – часто, 7- очень редко, 2 – вообще не занимается. Также 

нас интересовал вопрос на сколько питание ребенка рационально: 8- 

ответили «да», 7- «отчасти», 4 – «нет». Не менее важно также органи-

зация досуга детей: 2 – у бабушки, 12- гуляют во дворе, 3- у телевизора, 

3- с друзьями. Однако, несмотря на такие ответы на вопрос, знаете ли, 

что значит вести здоровый образ жизни: 20 родителей – ответили «да». 

С помощью данной анкеты также выяснили, откуда получают роди-

тели знания о ЗОЖ: 4- из специальных книг, 13- из средств информа-

ции и 3- в детском саду. Эти данные свидетельствуют о том, что дет-

ский сад не проводит необходимую работу с родителями по данной 

проблеме. На последний вопрос анкеты ответили только двое родите-

лей из 20, они пожелали получить консультации от специалистов в во-

просах вакцинации детей, организации занятий спортом и ведения здо-

рового образа жизни (соблюдение режима дня, рациональное питание, 

организация двигательной активности детей, закаливание детского ор-

ганизма, занятия физической культурой и спортом и др.).  
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Система физического воспитания детского сада обязана предста-

вить единство форм, методов, целей, задач и способов работы, наце-

ленных на формирование основ здорового образа жизни, физического 

развития детей и укрепление здоровья. Сотрудничество с родителями 

в решении задач физического воспитания детей, сочетается с привле-

чением к активному участию в проведении и организации физкультур-

ных мероприятий, оказании помощи в создании благоприятных усло-

вий для физического развития детей.  Пропагандируя здоровый образ 

жизни, педагоги ДОУ организуют различные   консультации, направ-

ленные на определенную тематику, в группах, на родительских собра-

ниях, оформляют наглядную информацию, оговаривая вопросы по за-

креплению и сохранению самочувствие у детей. На сегодняшний день, 

во всех возрастных группах, реализуют несколько форм физкультурно-

оздоровительной работы: гимнастика утренняя в зале и в летний пе-

риод времени на открытом воздухе, подвижные различные игры в те-

чение дня, занятия по физической культуре на воздухе и в зале. Все 

вместе взятые формы деятельности позволяют рационально распреде-

лить физическую и интеллектуальную нагрузку детей, обеспечить дви-

гательную активность детей на протяжении всего дня. Несомненно, 

для укрепления и сохранения здоровья, необходимо овладеть и внед-

рять эффективные технологии и методики для проведения оздорови-

тельно-профилактической работы. Стоит отметить тот факт, что нужно 

разработать и внедрить систему различных мероприятий включающих 

физкультурные комплексы, физкультурные минутки, гимнастики про-

буждения, утренние и ритмические гимнастики с коррекционными 

упражнениями, спортивные и подвижные игры, развлечения, дни здо-

ровья [3, c.236]. 

Особую важность приобретает поиск новых средств и методов по-

вышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в до-

школьных учреждениях. Одним из путей решения является комплекс-

ный подход к оздоровлению детей через использование инновацион-

ных оздоровительных технологий и совместная работа с родителями, 

без которых немыслим педагогический процесс современного дет-

ского сада [2, c.350].      
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Смыслообразование - это процесс творческого освоения субъек-

тами образования созданных человеком в процессе общественного раз-

вития способов мировосприятия, ценностно-смысловых учтановок. 

««Кристаллизация» смысла в форме значений как объективного содер-

жания общечеловеческого опыта определяет его надличностный ха-

рактер, возможность удержания в культуре, ценностях, трансляции но-

вым поколениям в процессе социализации и адаптации. Смыслообра-

зование, понимаемое как «раскристаллизация» смысла и творческий 

процесс смыслостроительства, то есть порождение новых смыслов, ре-

ализуется через движение от «безличных» значений к воплощению 

mailto:masaeva-2009@mail.ru
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смысла в форме субъективного опыта обучающихся, воспринимаемого 

ими как личностно-ценное знание, и далее – к реализации смыслов в 

творческой образовательной среде» [1, с. 155]. 

Осмысленность знания и сформированность личностной цен-

ностно-смысловой позиции являются результатом внутренней актив-

ности обучающихся. Педагогическое взаимодействие детерминиро-

вано познавательной ситуацией, процессами связи субъектов образо-

вания, количественно-качественными изменениями. Педагогическое 

взаимодействие представляет структуру: потребность – мотив – задача 

– средства -  действия - операции - результат. Выбор вида взаимодей-

ствия оказывает влияние на субъективные и объективные факторы. До-

влеющая  интеграция приводит к деструктивному взаимодействию, а 

сбалансированное соединение субъективных и объективных факторов 

к конструктивному педагогического взаимодействию (работы А.А. Бо-

далева, Г.А. Карповой, Дж. Морено, Р.С. Немова, Н.Н. Обозова,  А.В. 

Петровского, Т. Шибутани,  М.Г. Ярошевского и др.). 

«Педагогический механизм смыслообразования реализуется по-

средством организации учебно-воспитательного взаимодействия в 

форме «диалога смыслов» и распределения «ролей», при котором пе-

дагог выступает организатором диалога, интерпретатором культурного 

смысла, носителем индивидуальной ценностной позиции» [1, с. 27] . 

Конструктивный вид педагогического взаимодействия обеспечи-

вается преобладанием,  сотрудничества  сотворчества как варианты 

развивающего подхода в образовании), завися от развития соответ-

ствующих задатков и личностных качеств участников совместной дея-

тельности, обеспечивает целостность, создает условия для дальней-

шего развития в динамичной педагогической среде. Благоприятная ат-

мосфера  необходима для продуктивной совместной деятельности, од-

нако процесс и результат педагогического взаимодействия этим не ис-

черпываются. «Взаимодействие  в образовательном процессе представ-

ляет собой систему взаимообусловленных контактов в единстве соци-

альных, психологических и педагогических связей; где социальная сто-

рона предопределяет результат педагогического взаимодействия, пси-

хологическая обеспечивает механизм его осуществления, педагогиче-

ская создает среду, в рамках которой становится возможным сам про-

цесс организации педагогических взаимодействий» [2, с. 126]. 

Технология сотрудничества требует наличие общей цели, разделе-

ние деятельности на этапы и операции,  получение единого конечного 

продукта деятельности, развитие межличностных связей между участ-

никами. 
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Педагогическое взаимодействие имеет деструктивное, реструк-

тивное и конструктивное формы взаимодействия. 

• Деструктивное (разрушающее)  искажает форму и содержание 

образования, дестабилизирует связи между участниками.  

• Реструктивное (ограничивающее) осуществляется посредством 

строгого контроля за развитием отдельных качеств без учета целост-

ного подхода к процессу развития и формирования личности (си-

стемы).  

• Конструктивное - взаимодействие осуществляется на уровне со-

трудничества и сотворчества. 

Педагогические взаимодействия обеспечивают функционирова-

ние учебного заведения как целостной системы, реализуются внутри 

педагогического коллектива и имеют следующие характеристики:    

сплоченность, единство участников деятельности, ответственность, 

добросовестное отношение к работе, готовность отвечать за совершен-

ные действия, коллективизм, коммуникабельность, установление  свя-

зей между членами педагогического коллектива, открытость, органи-

зованность, готовность  к реорганизации структуры, информирован-

ность [3, с. 168]. 

Специфические характеристики   педагогического взаимодей-

ствия:  

• ориентированность на совместную деятельность учащихся и 

взрослых при  педагогическом регулировании;  

• полифункциональная нацеленность;  

• возрастной «разброс» педагогического коллектива, наиболее со-

ответствующий жизненным реалиям;  

• наличие связей регламентированного характера между участни-

ками учебной деятельности; 

• гуманистический характер взаимодействий;  

• творческий характер развития педагогических взаимодействий, 

последовательный источник дальнейшего развития и совершенствова-

ния. 

Стадии педагогического взаимодействия:  первичное знакомство; 

включение в деятельность, роль «со-участника», действия  «по об-

разцу»; роль «деятеля»,   роль «деятеля» + «мыслителя», совмещение 

результата «для себя» в результат деятельности «для всех»; роль «со-

деятеля». Понятие  «проблема» как и «задача», берет свое начало в осо-

знании учителем разрешения коммуникативных трудностей и проти-
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воречий, возникающих на уроке в конкретной ситуации. Любая про-

блемная ситуация преобразуется либо в проблему, либо в задачу. За-

дача может быть передана ученику как часть содержания обучения. 

Преобразование  проблемной ситуации в задачу или серию задач явля-

ется  актом продуктивного мышления ученика и учителя. 

 Проблема осознается учащимися субъективно как  противоречи-

вая ситуация, в которой имеют место  противоположные позиции. Про-

блемная ситуация  является первичной по отношению к задачам и про-

блемам.  Для решения проблемы она должна быть превращена в твор-

ческую познавательную задачу, позволяющую проверять модели со-

знательных или интуитивных решений. Проблемные задачи на уроке 

приводят к  переживаниям учащихся, осознанию ими интеллектуаль-

ного затруднения, пробуждению эмоций, способствуют более эффек-

тивному усвоению учебного материала.  

Инстинкты, как составная часть профессиональной деятельности, 

лежат в основе  сложного поведения, вызванного  физическими потреб-

ностями. У учеников и педагога на уроке существуют психосоциаль-

ные потребности. Они обретаются каждым человеком индивидуально 

под влиянием  личных и социальных факторов: потребность в безопас-

ности на уроке, потребность в любви, потребность в уважении, потреб-

ность участия в группе. 

         Потребности могут быть ограничены затруднениями в обу-

чении. Результатом осознания  является коммуникативная проблема. 

Затруднения  в обучении  анализируются  педагогом  с целью их про-

дуктивного решения, для совместного обсуждения с семьей и другими  

категориями  педагогических работников. 

Преодоление сопротивления учащегося при общении: 

- дать выговориться, 

- приложить сопротивление к второстепенным деталям, 

- направить сопротивление  в одну сторону с действием, обрат-

ным побуждению, 

- создать иллюзию множества точек  приложения сопротивления. 

Стратегии  решения коммуникативных проблем. 

Учитель испытывает дефицит времени на уроке. Результат – отказ 

от общения, учащийся воспринимает информацию пассивно, не под-

нимает руки, хотя знает материал, не входит в активное обсуждение 

материала урока. Конфликт социальных норм возникает в результате 

противоречия, когда возникает дилемма: вести себя «хорошо» и дать 

«должный отпор» на обидный жест, взгляд товарища на уроке, в ре-

зультате - неадекватная реакция - драки, оскорбление друг друга.  



347 

Реакция  на фрустрацию на уроке: 

- Бегство. Учащийся избегает  участия в том или ином виде дея-

тельности на уроке. 

- Фиксация. Учащийся продолжает  добиваться «своего» каждый 

раз, хотя ситуация давно изменилась. 

- Регрессия. Возврат к прежним  способам действия. Неудачная 

учеба – обычно первые неряшливые инфантильные действия, возвра-

щение назад. 

- Подавление. Невозможность  признаться в  несбывшихся жела-

ниях. Подавление позволяет  сохранить представления ребенка о са-

мом себе.  

- Тревога, высшая степень - тоска. Возникает в результате отсут-

ствия  безопасности. Страх может охватить всю психику человека, 

стать сильным и постоянным, распространиться на все и всех. Резуль-

тат - уход из учебного заведения. Бегство из дома.  

Преподаватель должен обладать особыми качествами, которые де-

лают его способным управлять ситуацией, действиями ученика. Педа-

гогу присущи: искусство убеждения, импозантность, благородство, эн-

тузиазм, решительность, предприимчивость, дисциплинированность, 

беспристрастность, смелость, воля, гибкость ума, искренность, умение 

сохранить дистанцию. Наряду с представлениями  о преподавателе, как 

руководителе, где качества сформированы человеком, возникает упор 

на возникновение отношений, существующих между группой  и пре-

подавателем. 

Интерактивное обучение сохраняет конечную цель и основное со-

держание образовательного процесса, но видоизменяет формы с транс-

лирующих на диалоговые, полилоговые, основанные на взаимодей-

ствии. В интерактивном обучении осуществляются  задачи целей 

урока, оказание поддержки членам группы в ходе совместной работы. 

Интерактивный подход позволяет сделать процесс обучение воспиты-

вающим, наполнить познавательным смыслом.  

Интерактивное обучение позволяет осуществлять педагогическое 

взаимодействие на уровне субъектных отношений. Организация такого 

учебного взаимодействия обязывает преподавателя:  

-  владеть развитыми коммуникативными навыками; 

 - уметь находить проблемную формулировку темы урока, заня-

тия;  

-  ставить перед учащимися вопросы, которые, способствуют по-

иску в работе; 
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- организовывать исследование задачи, которое воспринимается 

обучаемым как собственная инициатива; 

- ставить учебные ситуации, побуждающие  к интеграции усилий;  

- создавать учебную атмосферу в классе, дозировать помощь уча-

щимся [4, с. 108]. 

Приемы педагогической техники. 

- открытость, допускающая вариативность в конкретной ситуации 

деятельности познания; 

-  практика-ориентированная направленность обучения;  

- наличие обязательной обратной связи, уровень понимания и вза-

имопонимания; 

- обращение результата, достигнутого на занятии, в мотив для   

совместной познавательной деятельности на следующем  уроке.                        

Данные положения опираются на интерактивный подход к орга-

низации образовательного процесса. «В  технологии присутствуют и 

характеристики классно-урочной системы: оргмомент, воплощенный в 

этапе «разминка»,  проработка домашнего задания и т.д. Именно эти 

характеристики и позволяют: рассматривать технологию встречных 

усилий как один из возможных путей перехода от классно-урочной си-

стемы к интерактивной» [5, с. 258]. 

Работа по реализации технологии встречных усилий повышают 

учебную активность, проявляют самостоятельность в учебной деятель-

ности, улучшают эмоциональный фон занятий, демонстрируют дина-

мику в темпе урока. Однако педагоги пока не имеют практических уме-

ний, методического обеспечения новых подходов образовательного 

процесса. Ориентация на субъект-субъектный характер педагогиче-

ского общения диктует необходимость соответствующей перестройки 

в сфере теоретической и практической подготовки педагогических кад-

ров. Технологии интерактивного взаимодействия вбирают: воспитание 

свободной личности; привлекательность формы познания; активиза-

цию мыслительной деятельности; формирование сплоченности; разви-

тие коммуникативных умений; самоактуализацию, сопереживание, 

терпимость, наблюдательность, рефлексию, доверие, коллективизм, 

взаимоуважение и внимание друг к другу [6, с. 123]. 

Разработка технологий организации конструктивных взаимодей-

ствий в учебной деятельности показывает эффективность интерактив-

ного обучения как вариант организации субъект-субъектных взаимо-

действий в образовательном процессе.  
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Таким образом, важнейшим результатом образования является 

рассмотрение обучения, воспитания и развития как взаимообусловлен-

ных процессов, обеспечивающих вхождение обучающегося в мир 

культуры, его становление в качестве ответственного социального 

субъекта, осмысленно определяющего свои жизненные приоритеты, 

ценности, смыслы. «Гуманитарная трактовка смыслообразования в 

процессе понимания позволяет выйти за рамки традиционного пред-

ставления о способах освоения культурных ценностей субъектами об-

разования, исследовать возможности интеграции психолого-педагоги-

ческих закономерностей смыслообразования в образовательный про-

цесс» [7, с. 253]. 
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Аннотация. Изменения в обществе значительно повлияли на ха-

рактер труда и образ жизни современного человека. Автоматизация 

производственных операций, благоустройство бытовых услуг, при-

вели к резкому сокращению физической нагрузки и двигательной ак-

тивности в процессе профессиональной и бытовой деятельности лю-

дей. Недостаточная двигательная активность наблюдается и у сту-

дентов. А это серьезная угроза не только их здоровью, но и функцио-

нированию организма, его гармоничному развитию. Она неизбежно 

приводит к снижению их как умственной, так и физической работо-

способности [1]. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, организация 

труда, педагогика, здоровье студентов, физическая нагрузка, воспи-

тание. 
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Annotation. Changes in society have significantly affected the nature of 

work and the lifestyle of modern man. Automation of production operations, 

the improvement of domestic services, led to a sharp reduction in physical 
activity and motor activity in the process of professional and household ac-

tivities of people. Inadequate motor activity is also observed in students. And 

this is a serious threat not only to their health, but also to the functioning of 

the body, its harmonious development. It inevitably leads to a decrease in 

both their mental and physical performance 

Key words: physical culture, health, labor organization, pedagogy, student 

health, physical activity, upbringing. 

 

Актуальность. Современный мир меняет требования к физической 

подготовке студентов, побуждает к определению и осознание роли фи-

зической культуры, как составной части общей культуры, и необходи-

мости решения проблем, связанных со здоровьем [3, c. 232]. 

Сегодня сложилась критическая ситуация по состоянию здоровья 

населения, особенно молодежи. Значительно сократилось количество 

здоровых студентов. Наблюдается высокий процент физически нездо-

ровых и недовольных своим физическим состоянием студентов, а 

также пренебрежение к здоровому образу жизни вместе с выраженной 

гиподинамией [5, c. 58]. 

Студенты не воспринимают физическую культуру как жизненно 

важную ценность. К сожалению, большинство студентов занимаются 

физическими упражнениями только на обязательных занятиях два раза 

в неделю. Понятно, что при таких условиях преподавателям физиче-

ского воспитания обеспечить массовость самостоятельных занятий фи-

зической культурой студентов крайне трудно. Вот почему для решения 

задачи активизации двигательного режима студентов, предупреждение 

гиподинамии в вузе необходимо прилагать усилия всему преподава-

тельскому коллективу [2]. 

В деле физического воспитания студентов актуальной и малоизу-

ченной проблемой остается формирование у них положительного от-

ношения к физической культуре, которое складывается под влиянием 

многих факторов. Формирование потребности в самостоятельных за-

нятиях физической культурой определяется как совокупность мотивов 

учебной деятельности. 
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Если во время обучения в высшем учебном заведении студентов 

сформирована устойчивая потребность в занятиях физической культу-

рой, то она, как правило, не исчезнет до глубокой старости ее обеспе-

чит оптимальное физическое развитие и крепкое здоровье. Поэтому 

поиск путей, средств, методов формирования устойчивой потребности 

в самостоятельных занятиях физической культурой является наиболее 

актуальной задачей практики физического воспитания. 

Важную роль в повышении производительности труда студентов 

во время самостоятельной работы играет методическое обеспечение 

учебного процесса [7]. 

Сейчас особое значение приобретает процесс разработки и внед-

рения в педагогическую практику особой методики обучения, которая 

обеспечивает повышение качества учебной работы, активизацию по-

знавательной деятельности студентов, развитие их умственных спо-

собностей. В решении этой проблемы значительная роль отводится 

формированию у них умений и навыков самостоятельной ра-

боты. Необходимо научить студентов самостоятельно приобретать 

знания из различных источников информации и овладевать различ-

ными видами самостоятельной работы [4]. 

Одной из проблем процесса подготовки студентов является низ-

кий уровень его самостоятельности в овладении и применении знаний, 

непрочность приобретенных навыков, умений. Как показывает прак-

тика высшей школы, на этапе самостоятельного изучения нового мате-

риала недостаточная проверка полученных знаний, умений и навы-

ков. Необходимо требовать от студентов самостоятельного анализа ин-

формации, умение обосновывать свои практические действия. 

Исследование уровня потребностей в самостоятельных занятиях 

физической культурой у студентов, их мотивации является одной из 

актуальных проблем педагогики, теории и методики физического вос-

питания, от которой во многом зависит физическое развитие и состоя-

ние здоровья студентов. 

Во многих научных исследованиях рассмотрены проблемы изуче-

ния физического состояния студентов, поиска путей формирования в 

студенческой молодежи потребности в занятиях физическими упраж-

нениями в течение всей жизни. Но проблема снижения уровня физиче-

ской подготовленности и ухудшение состояния здоровья молодежи 

остается нерешенной [6, c. 165]. 

Совершенствование учебного процесса должно предусматривать 

планомерное переход от обязательных форм к процессу физического 

самосовершенствования студентов. По мнению многих ученых, такой 



353 

путь приводит к усилению образовательной и методической направ-

ленности педагогического процесса, усвоения студентами физкультур-

ных знаний, которые позволяют самостоятельно и рационально осу-

ществлять физкультурно-спортивную деятельность. 

Данные научных исследований свидетельствуют о необходимости 

активизировать поиск путей оптимизации профессиональной подго-

товки в аспекте разработки теоретических положений, принципов раз-

вития и самоорганизации учебной деятельности студентов по физиче-

скому воспитанию в аспекте системного подхода. Успешному реше-

нию этой проблемы будет способствовать, на наш взгляд, поиск путей 

мотивации студентов в процессе физического воспитания [8, c. 400]. 

Для формирования потребностей в самостоятельных занятиях фи-

зической культурой педагогу нужно точно и доступно объяснить сту-

дентам значения и содержание занятий; в задачах учитывать личную 

заинтересованность студентов и дать им возможность почувствовать 

результаты их деятельности; доводить одновременно до сознания сту-

дентов необходимость продолжалось и упорно работать для достиже-

ния результатов. Хорошая материальная база, эстетическое ее оформ-

ление, доброжелательная атмосфера, положительный пример препода-

вателя способствуют формированию потребностей в самостоятельных 

занятиях физической культурой [5, c. 62]. 

Процесс формирования потребности состоит из следующих ча-

стей: воспитание у студентов положительной мотивации к выполне-

нию физических упражнений; вооружение студентов знаниями по фи-

зической культуре, гигиены, физиологии человека и формирование на 

их основе убеждений в соблюдении здорового образа жизни; формиро-

вание умений и навыков самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; практическое привлечение студентов к ежедневным 

занятиям физической культурой. 

Формирует потребность в занятиях физической культурой и спо-

собствует закреплению привычки рационально пользоваться физиче-

скими упражнениями элемент новизны. Так, во время закрепления уже 

известной упражнения ее можно выполнять в разном темпе, из разных 

положений. Преподавателю следует рекомендовать выполнять упраж-

нения в различных условиях - на отдыхе, в лесу, в туристическом по-

ходе и др. 

В суждениях студентов ведущее место занимают такие качества, 

как сила, ловкость, выдержка и тому подобное. Молодежь понимает 

эти качества как путь к самоутверждению в группе. Педагог должен 
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использовать это как стимул к физическому совершенствованию, ори-

ентируя студентов на положительный пример товарищей и указывая 

пути достижения этой цели: занятия в спортивных секциях, планиро-

вание двигательного режима дня и др. Подход здесь должен быть су-

губо индивидуальным. Одних можно заинтересовать выполнением 

обязанностей судьи и инструктора на занятиях групп общей физиче-

ской подготовки и спортивных секций, других - туристическими похо-

дами, третьих - следует включать в организацию спортивных праздни-

ков. Нужно учитывать, что студенты охотно занимаются такими ви-

дами физической культуры, им доступны, они с успехом могут исполь-

зовать свои способности. 

Часть студентов, неправильно оценивая роль физкультурных зна-

ний как важного фактора сохранения и укрепления здоровья, предпо-

читают пассивные формы досуга, так как имеют слабую мотивацию по 

двигательной деятельности, связанной с укреплением здоровья и недо-

оценивают роль физической культуры как фактора духовного разви-

тия. 

Одним из условий успешной организации самостоятельной ра-

боты студентов является активное восприятие материала. Существуют 

различные приемы, способы активизации восприятия материала, а 

именно: раскрытие практического значения выполнения физических 

упражнений; конкретизация цели занятия; физиологическая связь 

между физическими упражнениями; связь профессионально-приклад-

ных физических качеств с будущей специальностью [7]. 

Практика подтверждает, что организация самостоятельной работы 

студентов происходит успешнее, если они осознают значение выпол-

нения той или иной физического упражнения, ее влияние на организм 

и прикладное применение приобретенных навыков и физических ка-

честв. 

Заключение 

Исследование уровня потребностей в самостоятельных занятиях 

физической культурой у студентов, их мотивации является одной из 

актуальных проблем. Процесс формирования у студентов потребности 

в самостоятельных занятиях физической культурой состоит из следу-

ющих взаимосвязанных частей: воспитание у студентов положитель-

ной мотивации к занятиям физической культурой; вооружение их зна-

ниями по физической культуре, гигиены, физиологии человека и фор-

мирование на их основе убеждений, нужно систематически заниматься 



355 

физической культурой; формирование умений и навыков самостоя-

тельных знаний физических упражнений; практическое привлечение 

студентов к ежедневным занятиям физической культурой. 

Система профессиональной подготовки студентов должна обеспе-

чивать оптимальное влияние педагогических факторов как дифферен-

цированно (начальные этапы развития мотивации к ценностям физиче-

ской культуры и спорта), так и интегрировано (этапы формирования 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом как фактора 

реализации профессионального самоопределения будущего специали-

ста). 
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Аннотация. Профилактика асоциального поведения является 

неотъемлемой составляющей процесса обеспечения безопасности об-

разовательного процесса. Супервизия как технология профилактики 

ассоциального поведения в подготовке социальных педагогов приобре-

тает особую важность в системе профессионального образования в 

современных условиях. 

Ключевые слова: супервизия, ассоциальное поведение, техноло-

гия, социальный педагог. 

 

SUPERVISION AS A PREVENTION TECHNOLOGYASOCIAL 

BEHAVIOR OF STUDENTS -FUTURE SOCIAL TEACHERS 

 

Karandeeva Arina Vyacheslavovna, 

FSBEI HE “TSPU named after L.N. Tolstoy ”, Senior Lecturer, Depart-

ment of Psychology and Pedagogy, Tula 

karandeeva07@mail.ru 

 
Annotation. Prevention of antisocial behavior is an integral part of the pro-

cess of ensuring the safety of the educational process. Supervision as a tech-

nology for the prevention of associative behavior in the training of social 

educators is of particular importance in the system of vocational education 

in modern conditions. 
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Всовременный период социально-экономического развития 

нашей страны обеспечение благоприятного и защищённого образова-

тельного процесса является одним из приоритетных. В соответствии с 

современными, негативно влияющими на организацию педагогиче-

ского процесса, проблемами в социально-политической жизни страны 

исследователями осуществляется поиск специфических особенностей 
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безопасной образовательной среды. Одним из основных аспектов тео-

ретических исследований является педагогический аспект, отражаю-

щий особенности содержательного, технологического, дидактиче-

ского, диагностического сопровождения личностного развития.  

Профилактика асоциального поведения является неотъемлемой 

составляющей процесса обеспечения безопасности образовательного 

процесса. Под асоциальным поведением, однако, понимается не только 

преступное поведение, но и самые различные социальные отклонения. 

К ним относятся: употребление алкоголя, наркотиков, курение, бро-

дяжничество, самоубийство [1].  

Система высшего образования влияет на эффективность профи-

лактики асоциального поведения в связи с тем, что особенности подго-

товки студентов имеют огромное значение для дальнейшей, професси-

ональной, деятельности. Правильно сформированные умения обеспе-

чить собственную безопасность в процессе учёбы перерастают в буду-

щем в умения обеспечить собственную безопасность в профессиональ-

ной деятельности.  

Особым направлением подготовки студентов вуза является подго-

товка студентов-социальных педагогов. Социальная педагогика, как 

вид профессиональной деятельности, обладает специфической, только 

ей присущей совокупностью идеалов и ценностей, сложившихся в про-

цессе становления принципов и норм поведения специалистов. Будучи 

специализированной деятельностью, социальная педагогика содержит 

в себе неповторимые ситуации, противоречия, которые необходимо ре-

шать в самом процессе деятельности и которые нередко являются 

предметом этой деятельности. В связи с тем, что социальная педаго-

гика – это профессия, направленная на помощь непосредственно лю-

дям, значительную часть своей работы социальные педагогик проводят 

в общении с клиентами. Так, как клиенты социального педагога в боль-

шинстве своём являются представителями проблемных и нуждаю-

щихся категорий населения, то содержание общения с ними зачастую 

весьма специфично. Социальному педагогу необходимо понять, а не 

осуждать клиента, не вызывать чувство страха и ненависти, не быть 

высокомерным по отношению к нему, не навязывать своё мнение 

насильно, а привлекать его к сотрудничеству на основе добровольно-

сти и свободы выбора, сберегать его личностное достоинство и само-

уважение. Поэтому особое значение приобретают коммуникативные 

навыки специалиста.  

Одним из базовых коммуникативных навыков социального педа-

гога является навык эффективного общения. Формирование навыка 
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эффективного общения социального педагога начинается ещё на этапе 

профессиональной подготовки. Трудно переоценить значение супер-

визии в процессе его формирования. Супервизия, по мнению ряда оте-

чественных авторов – это ограниченный во времени, непрерывный, со-

провождающий профессиональную деятельность процесс консульти-

рования и учёбы, который способствует обеспечению и улучшению ка-

чества профессиональной деятельности [3].  

За рубежом супервизию понимают как насыщенное межличност-

ное взаимодействие, основная цель которого заключается в том, чтобы 

один человек, супервизор, встретился с другим, супервизируемым, и 

попытался сделать последнего более эффективным в помощи людям 

[4]. 

В подготовке социальных педагогов особую важность приобре-

тают возможности супервизии во время прохождения студентами 

учебной и производственной практики. Одним из видов практики в 

подготовке будущих социальных педагогов является учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Базами практики на одном из этапов являются учреждения помощи де-

тям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, комплексные центры 

для несовершеннолетних. Студенты наравне с сотрудниками учрежде-

ния работают с трудными детьми и подростками, которые бывают дез-

адаптированы, и зачастую склонны к какой-либо зависимости. В круг 

профессиональных обязанностей социального педагога входят много-

численные и разнообразные виды деятельности, в том числе и профи-

лактическая работа. Эффективным средством профилактики любых 

форм зависимости и дезадаптации является гармонизация взаимоотно-

шений в социуме. Подростки хотят быть рядом со сверстниками, не 

выделяться, быть принятыми друзьями. Но порой им трудно найти ко-

гнитивный, рациональный способ осознать состояние своего внутрен-

него мира. Супервизия в таких случаях способна дать возможность вы-

нести на обсуждение свою проблему, получить поддержку.  

Для того чтобы правильно общаться с неблагополучным подрост-

ком, чтобы ему хотелось делиться со студентами-практикантами сво-

ими трудностями, переживаниями, существует навык, называе-

мый техникой активного слушания. Применение такой техники сту-

дентом-практикантом дает подростку-клиенту ощущение собственной 

значимости, нужности, возможность выразить свои чувства, самому 
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разобраться в сложившейся ситуации. Такая беседа строится на рав-

ных, в чем подросшие дети нуждаются больше всего. В подобных слу-

чаях необходима помощь супервизора.  

Для того, чтобы техника активного слушания оказала положитель-

ный эффект, следует соблюдать ряд условий. Взгляд «глаза в глаза» 

дает подростку ощущение, что то, что он говорит, интересно для слу-

шающего. Также, вопросы, которые задает студент подростку, должны 

быть направлены на более детальное понимание и прояснение проис-

ходящего, и ни в коем случае не должны создавать у него впечатление, 

что его критикуют. Затем, нельзя недооценивать положительный эф-

фект использования парафраза, то есть перефразирования сказанного 

подростком с целью уточнения смысла сказанного им. К тому же, ис-

пользование приема «озвучивания» чувств ребенка, например, «ты рас-

терян», «ситуация тебя огорчила» и пр., позволяет подростку осознать, 

что неадекватные реакции его сверстников и требования взрослых не 

стоит принимать близко к сердцу. С одной стороны, они должны по-

нять, что их поступок неконструктивен, а с другой – они должны ощу-

щать желание помочь, поддержать и разобраться в проблеме. 

Помимо помощи студентам в работе с клиентами, супервизия, как 

образец конструктивного взаимодействия, является эффективным 

средством профилактики асоциального поведения студентов. Исполь-

зование супервизии в работе с людьми, которые на протяжении многих 

лет вместе учатся, не имея полной свободы выбора коллектива и усло-

вий обучения, очень продуктивно. Студенты хотят видеть супервизора 

в роли консультанта, оказывающего поддержку; «администратора», 

который несёт ответственность за то, что делает студент для клиента. 

В процессе сплочения студенческого коллектива супервизор должен 

применять техники конструктивного взаимодействия, одновременно 

обучая студентов этим техникам. Основными доминантами конструк-

тивного взаимодействия являются следующие: знак внимания – выска-

зывание или действие, обращенное к человеку и призванное улучшить 

его самочувствие и вызвать радость; комплимент – знак внимания, вы-

раженный в вербальной форме без учета ситуации, в которой человек 

находится в данный момент; похвала – оценочное суждение, в которой 

человека сравнивают с другим, причем это сравнение в его пользу; под-

держка – знак внимания, оказанный человеку в ситуации, когда он объ-

ективно неуспешен, сделанный в форме прямого речевого высказыва-

ния и касающийся той области, в которой у него в данный момент за-

труднения. Поддержка исключает сравнение с кем-либо. 
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Супервизия должна быть максимально включена во все этапы про-

фессионального обучения будущих социальных педагогов. Нередки 

случаи, когда студент еще на этапе получения образования сталкива-

ется с негативным опытом и разочаровывается в выбранной профес-

сии. Проверка знаний на зачетах и экзаменах также зачастую форми-

рует у студентов неуверенность в своих силах, а также тревожность. В 

результате после получения диплома можно получить такого специа-

листа, который негативно настроен к детям, и не идет работать в сферу 

образования. Избавлению от негативных эмоций может помочь супер-

визия, которая на конкретных практических примерах в безопасной 

форме прорабатывает вопросы взаимодействия личности и профессии 

[2]. 

Супервизия – это взаимный творческий процесс, построенный на 

отношениях. Она содействует улучшению коммуникативной способ-

ности студентов - будущих социальных педагогов, их способности к 

кооперации, поддерживает развитие их способности к разрешению 

конфликтов с клиентами и ведению переговоров. Вместе с тем, она яв-

ляется инструментом совершенствования процесса обучения, а в силу 

специфики социальной педагогики как профессии - эффективной тех-

нологией профилактики асоциального поведения студентов. 
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Одной из самых дискуссионных и малоисследованных проблем в 

современной психолого-педагогической теории является проблема ин-

дивидуальных особенностей и их влияние на развитие личности ре-

бенка, в частности, на его социализацию. В настоящее время, в связи 

со значительными социально-экономическими, культурными, полити-

ческими изменениями в обществе, проблема влияния индивидуальных 

особенностей на развитие личности приобретает особо важное значе-

ние. Такие качества, как личностная активность, самостоятельность в 

суждениях, волевые черты характера становятся залогом полноценной 

жизни человека в социуме. Именно врожденные индивидуальные осо-

бенности, связанные с работой нервной системы во многом опреде-

ляют уникальный путь развития личности и лежат в основе выработки 
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индивидуального стиля деятельности и общения, обеспечивающего 

гармоничное развитие личности, успешность процесса социализации, 

вхождения ребенка в мир взрослых [Хостяк, Дисс, с. 3]. 

Для изучения личностных особенностей детей мы использовали 

проективные рисуночные методики «Дом. Дерево. Человек», «Рисунок 

несуществующего животного». 

Тест «Дом. Дерево. Человек» был разработан Дж. Баком в 1948 

году и основан на использовании очень знакомых ребенку символов: 

дом, дерево, человек, которые ,в то же время, являются нетипичными, 

поскольку каждый человек проецирует свое представление и отноше-

ние к изображаемому [1 ]. 

В старшей группе детского сада   детям было предложено задание 

- нарисовать дом, дерево, человека так, как они себе это представляют. 

По мнению создателей теста, изображение дома отражает мнение ис-

пытуемого о семье или его интерпретацию семьи  по отношению к 

нему. Изображение дерева представляет базовый автопортрет ребенка, 

а так же отражает его чувствительность к воздействиям и способы ре-

агирования на них. Рисунок человека отражает саму оценку человека, 

а также его подход к межличностным отношениям. 

Интерпретация рисунков проводилась по следующим критериям: 

1. Расположение рисунка на листе. 

2. Пропорция рисунков. 

3. Величина. 

4. Стиль раскрашивания. 

5. Сила нажима карандаша. 

6. Выделение отдельных частей. 

7. Изображение движения. 

Проективным тестом является и рисунок «Несуществующего жи-

вотного». Детям было предложено на чистом листе бумаги цветными 

карандашами нарисовать несуществующее животное и назвать его не-

существующим именем. По окончанию работы детям были заданы во-

просы: «Как называется животное, которое ты нарисовал?», «Чем оно 

питается?», «Где оно живет?», «А есть ли у него друзья?» и другие. 

Интерпретация рисунков проводилась по следующими критериям: 

1. Расположение рисунка на листе. 

2. Смысловая часть фигуры. 

3. Направление движения в пространстве. 

4. Детали на голове животного (рога, перья, иглы, грива). 

5. Опорная часть рисунка и ее детали. 

6. Нажим карандаша и линия рисунка. 
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7. Тематика рисунка (угрожающее животное или то, кому угро-

жают, нейтральное). 

Данные рисуночные тесты позволяют выявить некоторые лич-

ностные особенности детей: общительность, замкнутость, агрессив-

ность, тревожность, демонстративность, оригинальность. Помимо 

этого, данные тесты дают важную информацию об уровне притязаний 

и самооценки детей, а также и об особенностях их социализации (Хо-

стяк, с. 122). 

Анализ данных по рисуночным методикам «Дом. Дерево. Чело-

век» и «Рисунок несуществующего животного» позволили нам выде-

лить четыре группы детей в зависимости от их личностных качеств. 

Первую группу составили активные, общительные, эмоциональ-

ные дети, которые проявили также высокую самооценку и уровень 

притязаний. Четкие, крупные рисунки этих детей отличает адекватное 

цветовое решение, положительный эмоциональный фон. Изображен-

ные детьми этой группы лица деятельны, активны. Рисунок человека 

несколько смещен вправо. 

Ко второй группе мы отнесли детей с заниженной самооценкой, 

низким уровнем притязаний. Дети этой группы не общительны, у них 

ярко выражена тенденция к уходу. Рисунки таких детей часто располо-

жены внизу листа, невелики по размеру, в них используется один - два 

цвета, иногда используется только простой карандаш. 

Третью группу составляют дети с неадекватно завышенной само-

оценкой и притязаниями, с фрустрациями, агрессивные. Их рисунки, в 

основном, расположены в верхней части листа, нередко занимают весь 

лист. Рисунки таких детей яркие, многоцветные, с большим количе-

ством украшений, мелких деталей. 

К четвертой группе были отнесены дети с заниженной самооцен-

кой, тревожных, и, как следствие, тревожности - агрессией, что отра-

зилось на их рисунках: люди или животные изображены в агрессивно-

оборонительной позиции.  Внутриличностные конфликты потребовали 

использования такими детьми смыто - красного цвета, желтый цвет не-

редко отражает мрачный тон, в изображениях много прямых линий, 

острых углов. 

Помимо вышеуказанных методик «Дом. Дерево. Человек» и «Ри-

сунок несуществующего животного» нами использовались длитель-

ные наблюдения за поведением и взаимоотношениями детей, беседы с 

родителями, психологами. 
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Обобщение всех данных, полученных в ходе исследования струк-

туры личности детей, выявило некоторые их типологические особен-

ности, показатели проявления их индивидуальных качеств и особенно-

стей взаимоотношений. У нас получилось условно неравнозначные че-

тыре группы детей. 

Первую группу составили дети, которые отличались общительно-

стью, активностью, открытостью к контактам, доброжелательностью, 

доверительным отношением не только к близким, к знакомым людям, 

но и к малознакомым и незнакомым людям. Дети этой группы часто 

занимают лидирующее положение среди сверстников, обладают лег-

кой степенью агрессивности, низкой тревожностью. 

Ко второй группе отнесены дети эмоциональные, направленные на 

ощущение. Их объединяет низкий статус в группе. Они не восприняты 

сверстниками, не популярны среди них, закрыты для общения и кон-

такта. Самооценка, таких детей неадекватна (завышена или занижена). 

Это тревожные дети, мнительные, они не равнодушны к мнению дру-

гих о себе. Не имея широкого круга общения, они еще более замыка-

ются в себе, редко идут на конфликт, им легче признать свою вину в 

трудной ситуации. 

В третьей группе оказались дети, стремящиеся, в силу неадекватно 

завышенной самооценки, к лидерству среди сверстников. Не получая 

подкрепления своим притязаниям, они могут затаить обиду, что не-

редко приводит к агрессивному поведению, упрямству. Они очень бо-

лезненно переживают ситуацию фрустрации, не признают свою вину, 

неправоту, упрямо стоят на своем. 

Четвертую группу составляют дети, наоборот, с довольно зани-

женной самооценкой, с проблемами в общении, с признаками злобы, 

зависти по отношению к другим детям. Их характеризует идущая от 

тревоги агрессивность. 

Четырем группам исследованных детей мы соотнесли соответ-

ствующие формы социализации. 

Социализация - это процесс усвоения детьми способов поведения, 

приемлемых в данном обществе. Терпение и поддержка со стороны 

любящих взрослых - необходимые условия формирования самостоя-

тельности детей. Чувство стыда и неуверенности возникают у ребенка 

тогда, когда родители ограничивают даже малейшие проявления его 

независимости, наказывают его или высмеивают всякие попытки про-

явить свою самостоятельность. 
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Социально содержательное общение со сверстниками неотъемле-

мое условие личностного становления. Важным средством формирова-

ния отношения со сверстниками является игра. 

По мере эмоционального и умственного развития расширяется 

круг причин вызывающих у детей чувство страха. Наиболее харак-

терны в этом возрасте страхи перед разлукой, перед встречей с незна-

комыми людьми. 

Случаи жесткого обращения с детьми в самых разных формах. 

Плохое обращение служит причиной многих проблем умственного, со-

циального и эмоционального развития. 

В этом возрасте интенсивно развивается система восприятия. 

«Детский рисунок, процесс рисования - это частица духовной 

жизни ребенка. Дети не просто переносят на бумагу что-то из окружа-

ющего мира, а живут в этом мире, входят в него как творцы красоты, 

наслаждаются этой красотой»[3 ]. 

Гармоническое развитие дошкольника - важная задача педагогики 

и это закономерно. Ведь за последние годы в нашей стране значи-

тельно увеличилось число людей страдающих невротическими рас-

стройствами и другими эмоциональными нарушениями. В возникнове-

нии и развитии этих нарушений взаимодействуют биологические и со-

циальные механизмы. В детском возрасте основная причина эмоцио-

нальных нарушений - не острые, а затяжные психические травмы. 

В детском возрасте психотравмирующие ситуации непосред-

ственно вытекают из семейных отношений и тесно связаны с тем, как 

взаимодействуют между собой дети и родители. 

Воспитание детей является важнейшей проблемой, которой за-

няты педагоги, психологи, юристы. Ученые и практики изучают про-

блемы и трудности, возникающие в семьях различного состава. 

Известно, что даже в полной семье, в которой есть оба родителя, 

создан упорядоченный, размерный образ жизни, где о детях заботятся 

добросовестно и правильно в процессе воспитания неизбежно возни-

кают трудности, много различных проблем, разрешение которых пол-

ностью заняты оба родителя. Если в семье один родитель, то он несет 

бремя за двоих, вся тяжесть воспитания, а также материального обес-

печения детей лежит на нем. Разведенная женщина или вдова чаще 

всего старается предоставить своим детям наиболее благополучные 

условия жизни. 

Однако для этого она должна максимально включаться в трудовой 

процесс, в связи с этим времени на ведение хозяйства и воспитание де-

тей у нее остается гораздо меньше, чем в полной семье. 
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В настоящее время более важным, чем материальные условия, яв-

ляются педагогические проблемы, которые должны решать родители. 

В неполной семье их возникает значительно больше, даже появляются 

такие, каких почти не бывает в полной семье. Чаще всего эти проблемы 

касаются психической стороны развития и жизни ребенка. Родители не 

всегда их осознают и не всегда в состоянии правильно их понять. Не-

которые дети задумываются порой над такими вопросами, с которыми 

в силу своего характера не могут обратиться за ответом к взрослым, 

что серьезно усложняет жизнь им и окружающим им людям. Внима-

тельный родитель должен почувствовать, понять причину возникнове-

ния интереса к той или иной проблеме. Тогда он может многие непри-

ятности предупредить, предотвратить и найти наиболее тактический, 

тонкий подход к ребенку. 

Трудности одинокой матери весьма сложны, но не менее сложно и 

положение самих детей. Они часто попадают в такие ситуации при об-

щении с одногруппниками, родственниками, соседями, когда должны 

решать проблемы, которые детям из полной семьи вообще не могут 

прийти в голову. Поэтому взрослым людям иногда эти дети кажутся 

«трудными», резко отличающимися от их одногодников. Взрослому 

человеку не всегда легко «заглянуть» в мир такого ребенка. 

Основы воспитания, а, следовательно, и основы личности форми-

руются у человека в самом раннем детстве. Когда у ребенка есть доста-

точно возможностей познавать людей, мир, когда он постепенно обре-

тает жизненной уверенности, то такому ребенку легче определить свое 

общественное положение, найти смысл жизни, преодолеть определен-

ные препятствия. Если у ребенка заложена крепкая воспитательная ос-

нова, то он окажется в ситуации умеренного напряжения, в связи с этим 

его активность только повысится, а стремление к цели возрастает. 

Психологи считают, что ограниченные возможности знакомства с 

разными общественными ролями в неполной семье больше все каса-

ются девочек, так как мальчики, особенно школьного возраста благо-

даря спортивным, естественно научным или техническим интересам, 

как правило, находят достаточное количество мужских приемов, по-

этому отсутствие отца у них в определенной мере сглаживается. Де-

вочки, которых воспитывает одна мать, могут создать искаженное 

представление о мужчинах. 

Родители почти всегда болезненно переживают неудачи своего ре-

бенка, страдают из-за его огорчений. Одинокий родитель, мать, нахо-

дясь вообще в эмоционально напряженной ситуации, часто бывает 

сверхчувствительной по отношению даже к мелким неудачам своего 
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ребенка. Он также может быть более восприимчив к замечаниям, взгля-

дам, вопросам других людей страдать больше, чем это допустимо для 

нормального развития и здоровья. 

Чтобы ребенок хорошо развивался, чтобы росли и крепли его твор-

ческие способности, важны, прежде всего, жизненные впечатления, ко-

торые всесторонне развивают ребенка и являются материалом, содер-

жанием для эмоциональной и творческой мысли ребенка, для его твор-

ческих игр и занятий. 

Как бы ни были заняты родители, важно хотя бы раз-другой в не-

делю выделить немного времени, чтобы куда-либо пойти с ребенком, 

показать ему что-то для него интересное, полезное или же прочитать 

книжку, рассказать сказку. Мать озабочена: чем порадовать ребенка, 

как обогатить его жизнь новыми впечатлениями? Не уделяя внимания 

впечатлениям и наблюдениям ребенка, нельзя отвечать за качество его 

творческой работы за умственное и моральное развитие ребенка. Хо-

рошо, если по мере возможности мать или отец сами гуляют с ребен-

ком. 

Каждая семья, независимо от ее бюджета, может обеспечить ре-

бенка всеми необходимыми материалами для творческого развития. 

Любознательность ребенка, его вопросы выражаются не только в 

словах, но и в его деятельности, в играх, в определенном отношении к 

явлениям и предметам, с которыми он соприкасается. 

Присматриваясь к ребенку, можно во всем его поведении заметить 

этот побуждающийся активный интерес к окружающему его миру и 

помочь ребенку удовлетворить этот интерес. 

Надо не только отвечать на вопросы детей, а пробуждать их любо-

знательность и пытливость через прогулки и экскурсии с детьми, 

наблюдение, чтение книг, рассказывание, создавая этим почву для дет-

ских вопросов. 
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«Игра – это огромное светлое нежное явление, через которое в ду-

ховный мир ребенка вливается живительный поток представлений и 

понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности». В.А.Сухомлинский  

Даная тема «Игра в дошкольном возрасте »  является актуальной  

и в наши дни.   

Игра - это наиболее доступный вид деятельности, через которое 

дети получают впечатление из окружающего мира. В игре дети выра-

жают активность, эмоциональность, проявляют мышление и воображе-

ние. Играя, дети становятся самостоятельными, уверенными, благо-

родными. Очень важно  научить детей физическим, нравственным, 
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трудовым и эстетическим навыкам воспитания. Если эти навыки при-

вить детям с помощью  игры, то они станут разносторонне развитыми. 

С помощью игры детям можно привить любовь к труду. В процессе  

игры можно научить детей  многому, тогда они сами не замечают, как 

учатся чему-то новому.  

Игра – деятельность самого ребенка. И эту деятельность, милую 

детскому сердцу, можно при правильном руководстве сделать сред-

ством коммунистического воспитания. Сочетая ее с другими сред-

ствами воспитания, можно осуществлять развитие у ребенка положи-

тельных нравственных качеств, интересов и способностей [1]. 

Есть очень много видов игр: подвижные игры, сюжетно-ролевые, 

также это может быть трудовая игра, т.е. дежурство, поручение, сов-

местные  действия. 

С  помощью игры можно научить детей быть самостоятельными, 

ответственными и т.д.  Например, с помощью игры можно научить де-

тей мыть руки, убирать за собой постель, так же можно включить в 

игру разные игрушки. Если ребенок отказывается от еды можно поса-

дить вместе с ним его любимую игрушку и  превратить скучный прием 

пищи в веселую игру. Но в настоящее время встречается то, что в со-

временном мире игру заменяют гаджеты.  В некоторых садиках ставят 

телевизоры, и целый день  дети смотрят мультики. 

Родителям стало легче дать ребенку телефон вместо того, чтобы 

поиграть с ним, провести время с ребенком.  Место родителей, близких 

родственников, друзей занимают виртуальные персонажи; все чаще за-

мечаем, как  начинают пустеть детские площадки.  Казалось бы, дали 

ребенку планшет с развивающей игрой, он играет в нее и так проходит 

его день, тем не менее, мы не замечаем, какой вред причиняем детям.  

В среднем ребенок за экраном планшета, телефона, ноутбука, должен 

проводить как минимум 20 минут в день, иначе у детей ухудшится зре-

ние. Много раз мы замечаем что, если забрать у ребенка планшет он 

начинает истерику: плачет, бьётся об пол и т.д. И  чтобы успокоить его, 

родители оставляют как есть, потакая его прихотям. Кроме ухудшения 

зрения  и психических выпадов,  у детей, которые с ранних лет чрез-

мерно увлекаются играми за компьютером,  выявляется новый  вид за-

болевания – видеоигровая эпилепсия. 

Также эту проблему затрагивала Е. Кадушкина в своей статье 

«Дети и средство массовой информации».  Она считает то, что большое 

времяпрепровождение за компьютером  влияет  не только на зрение, 

осанку, психику ребенка, но и на речь ребенка. Речь – это не подража-
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ние чужим словам и не запоминание штампов. Овладение речью в ран-

нем возрасте происходит только в живом, непосредственном общении, 

когда малыш не только слушает слово другого человека, но и отвечает 

ему, когда он сам включен в диалог;причем участвует не только с по-

мощью слуха и артикуляции, но и всеми своими действиями, мыслями 

и чувствами [2]. 

Когда малыш сидит за телевизором он не понимает суть происхо-

дящего на экране,  ему нравятся мелькающие картинки. При общении 

с ребенком он участвует в ней, старается ответить на заданный ему во-

прос. В наше время встречается очень большое количество детей со 

слабо развитой речью, дети которые постоянно проводят время за те-

левизором.  Им трудно запоминать слова, они неохотно идут на кон-

такт; у них маленький словарный запас и слабое мышление. Также низ-

кий уровень развития фантазии и творческой активности  еще один тре-

вожный факт, который наблюдаем в развитии детей. У них не бывает 

желание что-то придумать самому,  придумать какую-нибудь новую 

игру, рисовать, конструировать.  Как правило, рисунки и игровые сю-

жеты несут однотипный характер.  А ведь ребенок с развитой фанта-

зией может спокойно включиться в любую деятельность, придумать 

что-то новое, интересное и необычное. 

Подводя итог по этой статье, я поняла, что надо больше времени 

уделять детям, общаться с ними, играть.Есть и плюсы в компьютерах 

и в телевизоре только тогда, когда действительно ребенок понимает, 

зачем это нужно и что с этим делать.  Лучше найдите своему малышу 

время поговорить с ним, этим вы сделаете только лучше ему, а поси-

деть за телевизором он еще успеет, но и тут лучше, когда вы рядом. 

Чем больше хорошего вы сделаете своему ребенку, тем сильнее он вас 

отблагодарит. 

Также хотелось бы сказать не только о вреде компьютера, но и о 

его плюсах в дошкольном учреждении. В статье Т.Денисова «Компью-

тер в дошкольном учреждении» показывает, как дети работают с ком-

пьютером, первым идет подготовительная часть, на примерах и на сю-

жетах показываются действии, которые наблюдаются за трудом взрос-

лых и поведении животных [2]. 

Главная часть это, чтобы дети понимали, как идет процесс игры, 

самостоятельная  игра за компьютером. Так педагог использует  погру-

жение детей в компьютерную игру. По средствам обучения клавиатуре 

он предлагает исследовать и экспериментировать с  предстоящей само-

стоятельной работой, также по средствам карточек и многое другое.  
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Для примера нам предлагают раскрыть содержание одного занятия 

«Зимушка –зима». Цель данной темы: закрепить знания о зиме в ходе 

чтения произведений  русских поэтов и по известным картинам. В ка-

честве закрепления материала пользовались картины «Зимний лес», 

«Снеговик», «Путаница». Также использовались стихи и многие дру-

гие произведения русской классической литературы. Ход занятия шел 

по средствам опроса и в дискуссионной форме. На данный момент мы 

рассмотрели, что использование компьютера в дошкольном учрежде-

нии способствует развитию детей и их мышлению, решение многих за-

дач с помощью логики и мозговой  активности  детей [3]. 

Итак, мы видим, что есть положительная и отрицательная сторона 

в современных  гаджетах.  Действительно, нельзя давать детям долго 

сидеть за просмотром телевизора, компьютера, телефона и планшета. 

Мы рискуем со слабым еще плохо развитым здоровьем детей. Из-за 

постоянного просмотра телевизора у ребенка может случиться косо-

глазие, плохая осанка, плохо развитая речь, так же это может привести 

и к агрессии, влияет на психику ребенка  и, как мы видим,на данный 

момент увеличилась  детская смертность.  В интернете видим видео, 

где дети бьют и издеваются над животными  и не только это. А сколько 

было случаев, что ребенок  готов был убить своего родителя из-за того, 

что он  забирает у него компьютер. Есть и положительные стороны - 

благодаря этим гаджетам, дети могут смотреть развивающие видео, 

игры. Но только вместе с родителем и не долго, здоровье детей всегда 

дороже, чем гаджеты. 

Что же можно сделать для решения данной проблемы? Уделяйте 

больше времени своим детям, играйтесь с ними, общайтесь. Если даже 

ваш ребенок и смотрит телевизор не давайте ему сидеть долго, а лучше 

погуляйте с ним на улице. Поиграйте много интересных игр, давайте 

возможность их придумывать самим детям. Идите с ребенком в кино, 

на каток, поезжайте к бабушке и дедушке, покатайтесь на велосипедах, 

роликах,  покажите вашему ребенку, что веселее и без телефона и ком-

пьютерных игр.  Важно помнить, что самые важные моменты в жизни 

ребенка происходят в дошкольном возрасте и от того, как вы будете 

вести себя, зависит его будущее; лучше уделить время ребенку, чем 

посадить его за телевизор. Лучше всего в детских садах вместо телеви-

зора дать детям больше игрушек. (На данный момент я говорю о са-

дике, который находится в моем селе и знаю, как проходит у них день 

с детьми, и я считаю неправильным методом, что детей усаживают за 

телевизор и включают мультики и так дети сидят весь день.)  
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И в заключение хотелось бы сказать, что дети наше будущее, в них 

наше счастье. Сейчас пришло время технологий, но не давайте всем 

этим гаджетам заменить себя в жизни ребенка. Очень важно, когда ро-

дители и дети всегда вместе и тогда все будет в гармонии.   
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 Первое упоминание данного определения относится к эпохе 

1884–1885 года, когда была создана фирма «Gaget, Gauthier & Cia», 

принимавшая участие в создании Статуи Свободы. Однако, стоит от-

метить о том, что первое появление этого слова в литературе произо-

шло в 1886 году в книге «Spunyarn and Spindrift» Роберта Брауна, где 

слово «гаджет», которое использовалось моряками, означало объект, 

название которого они не могли вспомнить. Кроме этого, первая атом-

ная бомба была прозвана «гаджетом» учеными, которые принимали 

участие в Манхэттенском проекте.  

Под данной интерпретацией слово «гаджет» в переводе с англий-

ского языка означает принадлежность - техническое приспособление, 

которое обладает повышенной и разнообразной функциональностью, 

но ограниченными возможностями. В результате резкого технологиче-

ского порыва количество гаджетов увеличилось, причем один гаджет 

способен выполнять несколько функций. Таким образом, мы можем 

свободно привести первую классификацию, в которую входят: USB - 

гаджеты, IPad - гаджеты, мобильные телефоны и медицинские га-

джеты. 

Персональная электроника развивается огромными темпами, но-

вые разработки все больше и больше нацеливаются на удовлетворение 

потребностей обычных пользователей. Появились компактные элек-

тронные компоненты и новые виды связи. С каждым годом появляются 
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все новые устройства. И эти устройства все больше заполоняют быто-

вую жизнь людей. 

В наше время электронные устройства прочно заняли место в со-

временной жизни человека, заполнив все ниши, от часов с калькулято-

ром до ноутбуков и планшетов. Через несколько лет эти гаджеты усту-

пят свое место не просто многофункциональным, но и интеллектуаль-

ным устройствам. 

Мы все живем в обществе, где современная жизнь предъявляет к 

человеку достаточно высокие требования. Уже в начальной школе уча-

щимся нужны будут знания о компьютере, и ограничивать их в этом 

будет неправильно. Однако постоянное пользование гаджетов детьми 

без контроля родителей не приводит ни к чему хорошему, поэтому га-

джеты должны быть в жизни детей, но дозировано и под контролем 

родителей. 

Как же влияют электронные устройства на здоровье детей? 

В первую очередь, ухудшается зрение, если ребенок часто сидит 

в интернете или играет в игры на компьютере. Как утверждают специ-

алисты, у детей в раннем возрасте зрение «садится» очень быстро, при-

мерно за полгода, а вот восстановлению поддается крайне редко. По-

этому родители должны следить, чтобы ребенок не жил в «обнимку» 

с гаджетом, а все-таки играл и развивался еще и в реальном мире. 

Результатом постоянного пользования ребенка современными 

технологиями является малоподвижный образ жизни. Дети, которые 

постоянно играют в электронные игры на планшетном компьютере или 

ноутбуке, практически не двигаются. Сидят со своими любимыми га-

джетами, зачастую, сутулясь. Все это провоцирует искривление позво-

ночника, возникают проблемы с осанкой. Эта проблема не только эс-

тетическая, но и физиологическая, т.к. позвоночник играет огромную 

роль для здоровья всех органов ребенка. 

Также малоподвижный образ жизни и проведением объемного ко-

личества времени за гаджетами приводит к ожирению. Это одна из 

главных проблем современного общества, в частности это касается 

подростков. Именно подростки проводят большое количество своего 

времени за гаджетами, практически не уделяя времени физическому 

развитию. Почти с самого раннего утра и до позднего вечера подростки 

проводят все это время за гаджетами, ведя при этом сидячий образ 

жизни. Все это зачастую приводит к ожирению, что само собой влияет 

на их здоровье. Это является ведущей проблемой современного обще-

ства. 

Также наносится ущерба психическому здоровью. 



375 

Это отставание в развитии речи. В последние годы и родители, и 

педагоги всё больше жалуются на задержки речевого развития: дети 

позже начинают говорить, мало и плохо разговаривают, их речь бедна 

и примитивна. Специальная помощь логопеда нужна практически в 

большинстве групп детского сада. И на развитие речи уходит немало 

времени. 

Если ребенок много времени проводит с гаджетами, то есть опас-

ность, что он просто «выпадет» из реального мира. Этот вопрос роди-

тели должны очень четко контролировать и если видят, что чаду инте-

реснее сидеть за компьютером, чем общаться с друзьями, то пора бить 

тревогу. Нужно принять необходимые меры незамедлительно. 

Зависимость. Это самое серьезное последствие от использования 

ПК и гаджетов. Оно формируется под влиянием многих аспектов (ча-

стое использование устройства, отсутствие других интересов в жизни, 

проблемы личного характера и т.д.) и имеет целый ряд симптомов. 

Также нужно отметить и положительные свойства гаджетов. 

Первый положительный момент - всестороннее развитие ребенка. 

Никто не говорит о том, что ребенок должен с утра до вечера сидеть 

за ноутбуком и играть, но изучить компьютер, уметь его включить 

и запустить нужную программу, ребенку к школьному возрасту несо-

мненно нужно, так как даже первоклассники делают презентации и до-

клады на компьютере. 

Развитие мелкой моторики. Работа на устройствах с джойстиком, 

кнопками и тачскрином (сенсорным экраном) позволяют развивать 

пальчики и тренировать мелкую моторику. А слежение за движением 

компьютерной мыши на экране позволяет тренировать внимание ре-

бенка. Также гаджеты помогают при изучении нового, объемного ма-

териала для учащихся.  

Обширный доступ к полезной информации прямо из дома, без ка-

ких - либо затруднений. В Интернете учащиеся могут найти и прочи-

тать последние новости, найти книги в электронном виде, отыскать ин-

тересную информацию о великих открытиях, путешественнике, исто-

рическом событии и др. Преимущество Интернета перед библиотекой 

- мгновенное поступление новой информации. 

Гаджеты экономят также много времени, для получения какой-

либо информации, можно воспользоваться гаджетом и быстро найти 

нужный материал. Это большая экономия энергии для учащихся. 
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При исследовании выяснилось, что 71% детей в возрасте от 3 до 

13 лет играет в игры и использует обучающие приложения на смарт-

фоне или планшете. Динамика такова: в 3–4 года играют 49% детей, в 

5–8 лет - 75%, в 9–10 - 84%. 

Более того, к 10 годам практически каждый ребёнок (91%), живу-

щий в крупном городе России, уже имеет свой собственный гаджет. 

Даже у 25% детей в 3–4 года есть какое-либо устройство. 

Это заметно и в повседневной жизни, когда ребенок дома, в школе, 

на улице проводит все свое время в телефоне. Зачастую школьники ис-

пользуют свой гаджет не по назначению, уделяя основное занятие иг-

рам на них и пользованию социальных сетей. Даже во время урока, 

учащиеся всячески отвлекаются на свои гаджеты, само собой это при-

водит к отставанию в учебном процессе. 

Нельзя допускать развитие такой проблемы. По началу, конечно, 

это кажется довольно незначительным, но постепенно влияние гадже-

тов на детей ухудшается. В каком-то смысле это приводит и к зависи-

мости. Поэтому с самого начала нужно установить правила пользова-

ния гаджетами, чтобы ребенок знал суть гаджетов.  

Для решения данной проблемы необходимо с самого начала пре-

дупредить ребенка, что гаджетом нужно пользоваться должным обра-

зом. Пользование гаджета не должно занимать много времени и то, что 

гаджет в первую очередь является вспомогательным средством, а не 

средством для игр. 

Мое мнение на счет данного вопроса такого, что гаджеты в насто-

ящее время являются неотъемлемой частью нашей повседневной 

жизни. Практический все имеют свой собственный телефон, компью-

тер, планшет и пользуются ими. Конечно, сложно представить свою 

жизнь без них. Но, ими нужно пользоваться в умеренном количестве и 

также учить детей пользоваться гаджетами в меру. С самого началь-

ного этапа научить их пользоваться гаджетами в умеренном количе-

стве времени, пользоваться в основном для получения какой-либо ин-

формации, рассказать о вреде длительного пользования ими гаджетов. 

Не ограничивать, но научить ребенка с умом использовать современ-

ные электронные устройства.  

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что прогресс не стоит на ме-

сте и все вокруг постоянно совершенствуется. Поэтому очень важно, 

иметь представление о современной технике и пользоваться ей. Ведь 

современные технологии являются практической неотъемлемой ча-

стью нашей повседневной жизни и помогают нам во многом. Однако 

нельзя забывать, что современными гаджетами надо пользоваться в 
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меру и не злоупотреблять временем, проведенное за ними. И главное, 

передать всю суть и информацию пользования гаджетами детям, кото-

рые тоже должны освоить работу на них и в будущем пользоваться 

ими. 
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Annotation. The role of innovative technologies in the system of modern 
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В нашей стране и за рубежом изменения, происходящие в системе 

образования, ведут к развитию нового мировоззрения и методологии 

образования, то есть к системе инновационного образования.  

Изначально термин «инновация», возник в работах по культуроло-

гии в середине прошлого века при описании процессов культурной 

диффузии. Эта диффузия трактовалась в качестве непосредственного 

механизма развития самой культуры. Похожий смысл термина «инно-

вация» сохраняется в ряде наук (например, в этнографии). Инноваци-

онные технологии обучения следует анализировать как инструмент, с 

помощью которого новая образовательная парадигма может быть пре-

творена в жизнь. 

На современном этапе применение современных технологий в 

учебном процессе позволяет повысить качество учебного материала и 

усилить эффективность образования [2]. 

Понятие «инновация» как педагогический критерий применяется 

часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». Ин-

новация в   переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в 

новое». Дж. Боткин ввел данную смысловую нагрузку в термин «инно-

вационное». Исследователь  определил важные черты «дидактического 

портрета» этого метода. Устремление на развитие способности уче-

ника к самосовершенствованию, самостоятельному поиску решений, к 

совместной деятельности в новой ситуации.  

Я.А. Каменский сводил к тому, чтобы обучение стало «техниче-

ским», то есть таким, что все, чему обучают, не могло не иметь успеха. 

Им сформирована важнейшая идея технологий – гарантированность 

результата. Сам механизм обучения, то есть учебный процесс, приво-

дящий к результатам, он назвал «дидактической машиной». Считает, 

что важно: отыскать цели и средства достижения этих целей, а так же 

отыскать правила пользования этими средствами. Формируется свое-

образный модуль: цель – средства – правила их использования – ре-

зультат. Это ядро любой технологии в образовании, а дальнейшие эле-

менты педагогической технологии можно найти в работах Песталоцци. 

Вопросами исследования инновационной деятельности в отече-

ственной педагогике и внедрения в практику достижений педагогиче-
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ской науки и распространения передового педагогического опыта за-

нимались А.А. Арламов, М.И. Кондакова, В.И. Краевского, Ю.К. Ба-

банский. Немоло исследований у А.Н. Бойко, Г.В. Воробьев, А.М. 

Гельмонт, В.И. Гусев, В.И. Журавлев, П.И. Карташов. Особо иннова-

ции подчеркивали В.Ю. Кухарев, З.Е. Михайлова, М.М.Поташник, 

М.Н. Скаткин, Я.С. Турбовской. [2]. Проблемы нововведений или ин-

новаций в течении многих лет разрабатывались в рамках экономиче-

ских исследований о научно-техническом прогрессе [3]. 

В трудах Нигматова З.Г., Волкова Г.Н., Васильева В. обширно изу-

чалась и выдвигалась идея воспитания у детей гуманности в сфере 

межличностных и межнациональных отношений [2]. 

К концу 80-х годов появились новые направления исследований 

педагогической деятельности как творческого процесса и педагогиче-

ской инноватики. Они приносят основы для анализа становления и раз-

вития проблемы инновационной деятельности педагога. Особенности  

инновационной педагогической деятельности в 60-80-х гг. исследова-

лись в трудах Ф.Н. Гоноболина, С.М. Годника, В.И. Загвязинского, В 

Акан-Калика, АЕ. Кондратенкова. Работы по инноватике имеются у 

Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, А.К. Марковой, Н.Д. Никандрова, 

Я.А. Пономарева, В.А. Сластенина, Г.С. Сухобской, Л.М. Фридмана, 

А.И. Щербакова и др. [2]. 

Понятие «педагогическая технология» употребляется на таких 

иерархически соподчиненных уровнях:  

1. Уровень общедидактический - характеризует целостный образо-

вательный процесс на определенном уровне и ступени обучения. Упо-

требляется в значении «педагогическая система» и включает совокуп-

ность целей, содержания, средств и методов обучения, алгоритм дея-

тельности субъектов педагогического процесса. 

2. Уровень локальный (модульный) - представляет собой техноло-

гию отдельных частей педагогического процесса. Решение частных ди-

дактических и воспитательных задач (технология наблюдения, техно-

логия экскурсий и др.).  

3. Уровень частнометодический - используется в значении «част-

ная методика» и включает совокупность методов и средств для осу-

ществления определенного содержания обучения и воспитания в рам-

ках частной методики. 

Ряд проблем теоретико-методологического характера выступает в 

современных исследованиях инновационных процессов в образова-

нии, касающихся  инноваций и творческой педагогической деятельно-
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сти педагога. Особо изучались критерии оценки нового, традиции и ин-

новации, специфика инновационного цикла, отношение учителя к ин-

новациям. В трудах К. Ангеловски, Н.В. Горбуновой, М.В. Кларина, 

В.Я. Ляудис, М.М. Поташника, С.Д. Полякова, Т.И. Шамовой, О.Г. Хо-

мерики, Н.Р. Юсуфбековой представлен вопрос нововведений в обла-

сти образования [2]. 

Процесс организации и утверждения инновационных учебных за-

ведений шел с 90-х годов. В эти годы интенсивно осуществлялись и 

вводились новые педагогические технологии, дидактические системы 

развивающего обучения [4]. В нашей стране созданы Центр и Институт 

педагогических инноваций. 

Внедрение и распространение передового опыта в педагогической 

инноватике стали рассматриваться как виды инновационных процес-

сов.  Значимое место уделяется исследованию жизненного цикла инно-

вационных процессов, классификации нововведений, источникам идей 

инновационной педагогики. Актуализируется важность нормативно-

правового обеспечения инноваций. В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, В.Ф. 

Шаталова стали   последователями и учениками различных ветвей 

школы развивающего обучения [3]. 

Подметим, что на протяжении истории школы всего мира и нашей 

страны не прерывали поиск нового в ее деятельности. В своих трудах 

Г.Э. Алкадарского, А.А. Тахо-Годи, С.М. Омарова первые высказыва-

лись об инновационных идеях в дагестанской педагогике. По новатор-

ским формам организации письменности, открытия новых форм и ме-

тодов подготовки педагогов, обучения и воспитания детей. 

В настоящее время в работах ученых-исследователей Б.М. Баган-

дова, З.Т. Гасанова, Д.М. Маллаева, Ш.А. Мирзоева, А.Н. Нюдюрмаго-

медова, М.Б. Рамазанова, З.Я. Якубова освещаются историко-педаго-

гические аспекты новаторских, инновационных поисков дагестанских 

педагогов.  

В Дагестане сегодня инновационные учебные заведения призваны 

вводить в содержание образования новые достижения. Педагогические 

новации и технологии, готовить энциклопедически образованную и 

высоконравственную молодежь, которая займет достойное место 

среди интеллигенции страны. 

Как утверждает М.В. Крулехт, для детей дошкольного возраста ва-

риативность образовательных программ предполагает использование 

разнообразных педагогических технологий, адекватных педагогиче-

ской системе. Основу профессионального «качества деятельности» пе-
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дагога составляет технологичность педагогического процесса и опре-

деляет степень его профессионализма. Логинова В.И., Карина Л.М. в 

своих исследованиях утверждали, что педагогические технологии, ис-

пользуемые либо разрабатываемые самостоятельно педагогами или 

специалистами образовательных учреждений, должны быть ориенти-

рованы на развитие способности ребенка стать субъектом собственной 

жизни и деятельности. Инициативность, самостоятельность, актив-

ность, проявление творчества в познании, общении, игре и в посиль-

ном труде включают существенные характеристики ребенка как субъ-

екта деятельности. В своих трудах Л.М. Современные педагогические 

технологии нацелены на то, чтобы дети испытывали «палитру интел-

лектуальных эмоций», удивление при встрече с объектами, интерес к 

выявлению причин разнообразных явлений, событий; догадку, радость 

успеха и открытий. Кларина подчеркивает, что планируя организацию 

воспитательно-образовательного процесса, важно обеспечить актив-

ный отклик, радость и удовольствие от выполняемой детьми интеллек-

туальной, практической деятельности.  

В ДОУ с 1990-х гг. широко применяются результаты научных ис-

следований, внедряющих идеи постановки ребенка в позицию актив-

ного субъекта различных видов деятельности. Они отражены в изда-

ниях: Михайловой З.А. «Математика от трех до шести» и др. Маневцо-

вой Л.М. «Мир природы и ребенок», «Листок на ладони», Клариной 

Л.М. «Экономика и экология в начальной школе». Логиновой В.И. и 

Гурович Л.М. «Ребенок и книга», Крулехт М.В. «Дошкольник и руко-

творный мир». Проблеме освоения ребенком позиции активного участ-

ника в трудовой, игровой, экологически направленной деятельности 

посвящен ряд исследований таких ученых как А.Г. Гогоберидзе, М.В. 

Крулехт, О.В. Солнцева, М.Н. Полякова и др. В исследованиях М.В. 

Крулехт представлена концепция всестороннего развития личности до-

школьника. В исследованиях К.Ю. Белой приводится классификация 

инновационных педагогических технологий, используемых в педаго-

гической практике и разработанных на основе исследований Г.К. Се-

левко. Активное включение педагогов и специалистов в инновацион-

ную деятельность предполагает освоение ими вариативных образова-

тельных программ и педагогических технологий. Предполагалась раз-

работка оригинальных педагогических технологий на основе совре-

менных методологических и теоретических подходов.  

Модель педагогических технологий на основе взаимодействия пе-

дагога и ребенка можно представить так:  
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1. Гуманно-личностные технологии, провозглашающие идеи все-

стороннего развития ребенка, уважение и любви к нему, развитие его 

творческих сил. 

2. Личностно-ориентированные технологии, ставящие в центр об-

разовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития и реализации природ-

ной потенции. 

3. Авторитарные технологии, отличающиеся жесткой организа-

цией жизни детей, подавлением их инициативы и самостоятельности, 

применением жестких требований и принуждением.  

4. Технологии сотрудничества. Реализует равенство взаимоотно-

шений педагога и ребенка, партнерство в деятельности;  технологии 

свободного воспитания, основанные на пре- доставлении ребенку сво-

боды выбора, самостоятельности.  

Суть такого обучения заключается в ориентации учебного про-

цесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. Об-

разование должно развивать механизмы инновационной деятельности, 

замечать созидательные способы решения актуально существенных 

проблем. Образование должно  содействовать превращению творче-

ства в норму повседневной жизни человека, которая применима во 

всех сферах его деятельности [1]. Основной целью инновационных 

технологий образования является подготовка человека к жизни в по-

стоянно меняющемся и развивающемся обществе, формирование у 

него способностей к саморазвитию.  
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Аннотация. Семья обеспечивает ребёнку первоначальное воспи-

тание, физическую, психологическую, социальную защиту и под-

держку. Жизнь ребёнка в большой мере определяют семейные условия: 

социальное положение и род занятий родителей, материальный уро-

вень семьи, уровень образования родителей. Современное общество 

является открытой системой, и дети из низших социальных слоёв 

имеют шанс подняться на «социальном лифте». Однако образ жизни, 

сформировавший их в кругу родительской семьи, навсегда отклады-

вает отпечаток на человеке.  

В рамках данной статьи ставится задача анализа того влияния, 

которое оказывают социальные условия семьи на формирование лич-

ности ребенка.  

Ключевые слова: Семья, семейные условия, формирование лично-

сти ребенка, климат семьи, социальное пространство. 
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Annotation. The family provides the child with initial upbringing, physical, 

psychological, social protection and support. The child’s life is largely de-

termined by family conditions: the social status and occupation of the par-

ents, the material level of the family, and the level of education of the par-

ents. Modern society is an open system, and children from lower social 
strata have a chance to take the “social elevator”. However, the lifestyle 

that formed them in the circle of the parental family forever leaves an im-

print on the person. 

In the framework of this article, the task is to analyze the influence that so-

cial conditions of a family have on the formation of a child’s personality. 

Keywords: family, family conditions, the formation of the child’s personal-

ity, family climate, social space. 

 

Роль семьи в социализации личности обоснована в классических 

трудах Ж. Пиаже, Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, И.С. Кона, 

А.В. Петровского, А.А. Реана, В.А. Сластенина. Семья является исто-

рически изменяющейся социальной группой, которая характеризуется 

системой родственных отношений, функциями обеспечения и развития 

социальных и индивидуальных качеств личности и осуществления 

определенной экономической деятельности [2, с.70]. От социального 

климата в семье, духовного и физического становления в ней детей в 

наибольшей степени зависит успешность процессов развития и социа-

лизации ребенка [4, с. 158].  

Социальное поведение ребенка во многом зависит от воспитания 

в семье. Именно семьёй и семейным воспитанием задаётся направлен-

ность личности ребёнка – совокупность устойчивых мотивов, ориенти-

рующих деятельность личности и относительно независимых от налич-

ных ситуаций. Направленность личности выражается в интересах, 

убеждениях, идеалах человека, в его отношениях к другим людям, к 

самому себе и к предметам внешнего мира [3, .20]. 

Вместе с тем, и сама семья является объектом влияния различных 

внешних сил. Так на содержание и принципы семейного воспитания в 

большой мере влияют культурные традиции и уклад жизни того соци-

ального пространства, в котором она существует. Семья готовит ре-

бенка к будущей самостоятельной жизни в обществе, передает ему ду-

ховные ценности, моральные нормы, образцы поведения, традиции, 

культуру своего общества. Семейные традиции – это продолжение 

национальных обычаев и традиций конкретного народа или региона. 
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Передаваясь из поколения в поколение, они формируют характер пред-

ставителя данного народа, при помощи эмоциональнонасыщенной 

символики содействуют прочному усвоению социального опыта. 

Большое влияние на семью оказывают и социально-экономиче-

ские условия её среды. Если семья сталкивается с высокими ценами на 

товары первой необходимости, у родителей низкие заработки, растут 

тарифы накоммунальные и транспортные услуги, товсе это не может 

не сказаться надетях. При скудном материальном положении семьи ро-

дители вынуждены экономить на своих детях – на их образовании, пи-

тании, развлечениях и т. д. Для таких семей может быть роскошьюком-

пьютер или путешествия, что неизбежно сказывается на самочувствии 

детей. Трудное материальное положение семьи формирует у детей 

комплексы, зависть по отношению к более обеспеченнымсверстникам.  

Жилищные условия семьи также значимый фактор семейного вос-

питания. Хотя семьяпредставляет собой духовное единство людей, 

онабазируется на определённых бытовых условиях. Они влияют на 

планировании количества детей в семье, на приоритеты в распределе-

нии доходов.  

В рамках исследования проблемы социализации детей в семье 

нами проведён выборочный интернет-опрос в Ульяновской области. В 

ходе опроса ставилась задача выяснить, какие именно факторы воздей-

ствуют насоциальное воспитание детей. В опросе приняли участие 

1801жителей Ульяновской области: 60 чел. – в г.Ульяновске, 60 чел. – 

в районных центрах г. Димитровград, г. Инза, 60 чел. – жителей сель-

ской местности (Чердаклинский и Старомайнский районы Ульянов-

ской области). Для опроса в сети Интернет была создана GOOGLE-

таблица, в которой все желающие смогли ответить, социальные про-

блемы, характерны для современной семьи.  

На основе статистического анализа ответов можно сделать выводы 

о том, какие социально-экономические, психологические, педагогиче-

ские проблемы актуальны для жителей региона.  Анализ результатов 

показал, что наиболее значимые проблемы современной семьи в город-

ской и сельской местности связаны с материальным благополучием 

(табл.1). Данные выводы соответствуют результатам и выводам социо-

логического опроса старшеклассников и их родителей, проведённого в 

Ульяновской области осенью 2018 г. [1]. Опрос охватил 1010 старше-

классников, из которых около трети планируют поступление в вузы 

других регионов. Это желание объясняется, в первую очередь, стрем-

лением к более высокому уровню жизни.   
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Таблица 1.  

Социальные проблемы современной семьи 

(в % от числа респондентов)  

Варианты ответов 
г. Уль-

яновск 

Города 

Улья-

новской 

области 

Сель-

ские 

поселе-

ния 

Улья-

нов-

ской 

обла-

сти 

1. Высокие цены на товары/ услуги 59,3 56,4 62,0 
2. Неблагополучное состояние семьи 53,1 53,0 49,1 
3. Рост тарифов на транспортные 

услуги 

50,1 46,9 49,4 
4. Ощущение безразличия со сто-

роны государства 

37,2 37,9 31,8 
5. Отсутствие денежных средств на 

лечение 

34,4 25,8 25,0 
6. Плохие жилищно-бытовые усло-

вия 

13,4 16,0 11,6 
7. Нет возможности для хорошего 

образования детей 

15,2 23,1 20,3 
8. Проблемы в воспитании детей 15,0 13,4 4,7 
9. Сочетание работы с уходом за 

детьми 

13,9 13,6 7,5 
10.  Проблемы на работе 11,5 10,4 7,2 
11.  Отношения в семье 9,5 13,8 7,7 
12.  Другие проблемы 1,2 1,5 1,2 

 

По опросу апреля 2019 г., распространённым фактором семейного 

воспитания, значимым для опрошенных семей, является «ощущение 

незащищенности, безразличие со стороны государства, общества». Это 

чувство передается детям, формирует у них чувство беспомощности и 

стремление переложить на кого-то свои проблемы.  

Примечательно, что вопросы гармоничных отношений в семье, 

проблемы на работе для родителей не являются значимыми факторами, 

определяющими семейное воспитание  

Жилищно-бытовые условия семьи – важный факторсоциализации 

личности. Имеет ли семья отдельное жилье, проживает с родителями 

или на съёмном жилье – это влияет наразвитие и формирование лично-

сти ребенка. Как можно видеть изрезультатов опроса в Ульяновской 

области, проблема жилищно-бытовых условий более остро стоит для 

жителей малых городов (16 %), чем для семей областного центра 

(13,4%) и семей, проживающих в сельской местности (11,6%). Данные 
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опроса объясняются тем, что семьи в малых городах получают низкую 

заработную плату, что не позволяет улучшить жилищные условия. 

Значимым фактором жизни человека является его состояние здо-

ровья. От здоровья часто зависят и возможности учиться или получать 

профессию, и настроение, самочувствие, работоспособность. Насоциа-

лизации личности ребёнка сказывается и его собственное физическое 

самочувствие,и здоровье членов его семьи. С одной стороны, помощь 

близким людям, страдающим заболеваниями, может развить в ребёнке 

милосердие, сострадание, важные жизненные навыки. Однако болезнь 

близких может накладывать и дополнительные ограничения на форми-

рующуюся личность. Среди опрошенных жителей Ульяновской обла-

сти были проживающие в местах с неблагополучной экологической об-

становкой. На состояние здоровья граждан влияют близость располо-

жения заводов, фабрик, а для жителей г.Димитровграда – Научно-ис-

следовательский Институт атомных реакторов.  

Большинство современных родителей понимает, чтодетям необхо-

димо дать образование, чтобез диплома о высшем образовании устро-

иться над работу практическиневозможно. В этом смысле большепре-

имуществ у жителей крупного города: 15,2 % респондентов г.Ульянов-

ска видят проблему в ограниченных возможностях дать детям хорошее 

образование, тогда как в сельской местности и малых городах эта про-

блема является более актуальной – 23,1% и 20,3% соответственно. 

На социализацию ребенка влияет уделяемое время родителями 

своим детям, занятость родителей на работе. Выяснилось, что сочета-

ние работы с уходом за детьми более проблематично для городских се-

мей(почти совпадают показатели семей г. Ульяновска (13,9%) и малых 

городов УО (13,6%), чем для сельских (7,5%).  

Это объясняется большей загруженностью городских женщин 

наработе, большими расстояниями работы от дома. Менее проблема-

тичными для сельских жителей, по сравнению с горожанами, являются 

также отношения на работе и отношения в семье, что также объясня-

ется, на наш взгляд, особенностями сельского уклада жизни. Отметим, 

вместе с тем, чтовзаимоотношения в семье (детско-родительские, 

между супругами, между поколениями) также являются существен-

ным фактором социализации личности ребенка в семье. 

Согласно результатам опроса жителей Ульяновска, семей городов 

Ульяновской области и жителей районных центров пос. Чердаклы и 

пос. Старая Майна, было выявлено, что на социализацию ребёнка вли-

яют, в первую очередь, количество времени, уделяемое родителями 
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своим детям, и занятость родителей на работе. Однако важную роль на 

семьи оказывают и внешние социальные факторы. 

Чембольше город, темсильнее разобщены родители и дети, шире 

круг общения детей и подростков со своими сверстниками, больше«со-

блазнов» и местпроведения досуга. В сельской местности, наоборот, 

крепче семейные и родственные узы, большая информированность ро-

дителей о своих детях со стороны учителей, соседей и других жителей 

поселения.  

Представляет интерес в рамках нашего исследования и вопрос о 

том, к кому могут обратиться за помощью родители. Когда у них воз-

никают проблемыс детьми, они, казалось бы, вправе рассчитывать на 

помощь состороны воспитателей, учителей, социальных педагогов, 

психологов. Для жителей сельской местности найти специалиста по се-

мейным проблемам объективно сложнее. 

Таким образом, на социализацию детей и в городских, и в сельских 

семьях значительное влияние оказывают социальные проблемы, харак-

терные для современного общества.  
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На сегодняшний день очень актуальной является проблема ис-

пользования информационных технологий (ИТ) в области обеспечения 

учебного процесса в образовательных учреждениях. В середине XX в. 

технический прогресс и растущий динамизм  жизни  привели,  с  одной  

стороны,  к  росту  потребностей  людей в эффективном образовании, 

с другой - к новым методам его получения. Обеспечение учебного про-

цесса является важным аспектом передачи и усвоения знаний. Необхо-

димо развивать педагогику с информационной точки в связи с тем, что 
во все сферы производственной деятельности активно вводятся инфор-

мационные технологии. В некоторых областях технологии вытесняют 

человеческий труд так как в нем нет необходимости. Использование 

информационных технологий может являться новым уровнем развития 

педагогики в Российской Федерации. 

Информационные технологии представляют собой процессы, ме-

тоды и способы осуществления сбора, хранения, обработки и передачи 
информации. Использование данных технологий поможет активизиро-

вать труд обучающей стороны, оптимизировать учебный процесс, а 

также производить операции идентификации и последующей реги-

страции обучаемой стороны. Больший акцент необходимо сделать на 

интерактивность при использовании информационных технологий, 

что является более понятным методом передачи информации. При ис-

пользовании информационных технологий трата времени на организа-

ционный процесс сводится к минимуму. Необходимо выделить полез-
ную сторону использования информационных технологий: 

1. Оптимизация труда обучаемой стороны; 

2. Автоматизация организационного момента; 

3. Новая методика преподавания; 

4. Более понятный способ предоставления информации (графиче-

ский, мультимедийный); 

5. Обеспечение взаимодействия Обучающая сторона – ИТ – Обу-

чаемая сторона; 
6. Актуальность использования ИТ в области педагогики; 

Замена регистрации обучаемой стороны во время обеспечения ор-

ганизационного момента учебного процесса за счет использования 

устройств идентификации (Dongle, NFC карты, проксимити карты и 

т.д.) и считывателя является способом уменьшения затрат времени и 
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соответственно увеличения его в учебном процессе, а дальнейшее ис-

пользование данных для регистрации их в электронном журнале отме-

няет необходимость работы с журналом. Использование мультимедий-

ной доски, проектора и иных средств представления информации явля-

ется необходимым для лучшего усвоения знаний. Использование ин-
формационных технологий для обеспечения дистанционного образо-

вания является одним из способов обеспечения учебного процесса свя-

занный с погодными условиями и с условиями индивидуальной огра-

ниченности личности. 

Необходимо выделить недостатки внедрения информационных 

технологий в учебный процесс: 

- Потребление электроэнергии; 

- Финансовые затраты; 
- Зависимость от электроэнергии; 

- Требовательность умения работы с ИТ на уровне пользователя; 

- Системные сбои; 

- Необходимость постоянной поддержки актуальных версий про-

граммного и аппаратного обеспечений. 

Исходя из вышесказанного необходимо выделить, что приведен-

ные недостатки являются легкоустранимыми, а использование ИТ в 
учебном процессе несомненно является необходимым. В зарубежных 

странах активно занимаются внедрением информационных техноло-

гий в учебные процессы в образовательных учреждениях в целях улуч-

шения качества преподавания, создания автоматизированных рабочих 

мест, оптимизации труда обучающей и обучаемых сторон.  

Возможным является привести пример аппаратно-программного 

комплекса основанного на платформе быстрой разработки Arduino, ап-

паратно-программные комплексы на основании данной платформы 
легко внедряемы в различные процессы, а работа с ними упрощается 

за счет множества готовых модулей. Данная платформа менее энерго-

зависима, питается от 5В постоянного напряжения, с персональным 

компьютером связывается через шину USB. Выглядит данная плат-

форма следующим образом: 
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Рис. 1. Платформа Arduino Uno. 

 
 В данный комплекс будут входить: 

1. Arduino Uno; 

2. RFID-RC522; 

3. RFID метка. 

Принцип работы данного комплекса заключается в регистрации 

обучаемой стороны за счет считывания RFID меток. Считыватель мо-

жет быть размещен далеко от платформы и потребляет малый ток. 
После регистрации платформа Arduino Uno отправляет запись персо-

нальному компьютеру через серийный порт, на обратной стороне раз-

рабатывается программное обеспечение, принимающее данную за-

пись и регистрирующее ее в электронном журнале.   

Прошивка (скетч) пишется в специализированной среде разра-

ботки Arduino IDE, прошивается микроконтроллер через нее же. Для 

работы с RFID-RC522 использует библиотеку MFRC522.h. 

Данный комплекс в собранном виде выглядит следующим обра-
зом: 
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Рис. 2. Arduino Uno с RFID-RC522. 

В заключении необходимо выделить, что использование информа-

ционных технологий является авангардом дальнейшего развития 

науки, улучшения качества преподавания, навыков работы с информа-

ционными технологиями и интеграции в программную и аппаратную 

части технологий. 
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мыслить нестандартно и нестереотипно, развивать активность и 

целеустремленность, способность принимать быстрое решение. 

Ключевые слова: творческие способности,развитие личности 

школьника,цели образования. 

 

TO THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVE 

ABILITIES OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN EXTRALAND 

ACTIVITIES 
 

Z.A. Magomeddibirova, 



394 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 

FSBEI of HE "Chechen State 

Pedagogical University", 

Grozny 

 
Annotation. In modern conditions, one of the urgent problems of the modern 

school is the development of the student’s personality and his creative abil-

ities, so the school is obliged to teach children to think outside the box and 

non-stereotypically, to develop activity and determination, the ability to 

make quick decisions. 

Key words: creativity, development of a student’s personality, educational 

goals. 

 

Развитие творческих способностей учащихся является одной из 

актуальных проблем современной школы.  

Начальная школа является исходным звеном образования. Именно 

поэтому содержание и методика начального образования должны обес-

печивать существенное психическое развитие каждого ребенка, фор-

мирование у него таких учебных умений, которые позволят без особых 

трудностей продолжить свое образование в среднем звене. 

Одной из целей Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) является раз-

витие личности школьника и его творческих способностей, поэтому 

школа обязана научить детей мыслить нестандартно и нестереотипно, 

развивать активность и целеустремленность, способность принимать 

быстрое решение.  

Что же такое творчество, творческие способности? 

Творчество – сложный психический процесс, связанный с харак-

тером, интересами, способностями личности. Проблема развития твор-

ческих способностей многоаспектная и непростая. Под творческими 

способностями понимают то, что не сводится к знаниям, умениям, 

навыкам, но объясняет их быстрое приобретение, закрепление и ис-

пользование на практике.   

«Философская энциклопедия» определяет творчество как деятель-

ность, порождающую «нечто новое, никогда ранее не бывшее». Но-

визна, возникающая в результате творческой деятельности, может 

иметь как объективный, так и субъективный характер.  
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Объективная ценность признается за такими продуктами творче-

ства, в которых вскрываются ещё неизвестные закономерности окру-

жающей действительности, устанавливаются и объясняются связи 

между явлениями, считавшимися не связанными между собою.  

Субъективная ценность продуктов творчества имеет место тогда, 

когда продукт творчества нов не сам по себе, объективно, а нов для 

человека, его впервые создавшего. Таковы по большей части продукты 

детского творчества в области рисования, лепки, сочинения стихов и 

песенок. 

 Суть творчества, по мнению С. Медника [4], - в способности пре-

одолевать стереотипы на конечном этапе мыслительного синтеза и в 

использовании широкого поля ассоциаций.  

Итак, творчество - это деятельность, результатом которой явля-

ются новые материальные и духовные ценности; высшая форма психи-

ческой активности, самостоятельности, способность создавать что-то 

новое, оригинальное.  

Под творческой деятельностью понимают такую деятельность че-

ловека, в результате которой создается нечто новое - будь это предмет 

внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым зна-

ниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к действи-

тельности. 

Современная педагогика уже не сомневается в том, что учить твор-

честву возможно. Вопрос состоит лишь в том, чтобы найти оптималь-

ные условия для такого обучения. 

Детское творчество неисчерпаемо. Его питательная среда – чув-

ство тайны, которую так хочется разгадать (Тайна возбуждает творче-

ство – так сказал А.Эйнштейн). Творчество всегда самодеятельно. 

Главный стимул творчества – огромная радость, которую оно дает и 

ученику, и учителю. Поэтому, на наш взгляд, принципами для развития 

творческих способностей являются: 

- восприятие ребёнка как личности вне зависимости от того, что и 

как он делает, безусловное уважение и принятие его таким, какой он 

есть. 

- внимательное и чуткое отношение ко всем проявлениям творче-

ской активности младших школьников, которое предполагает восхи-

щение каждой идеей, мыслью, поделкой ученика; категорическое от-

сутствие критики и оценок. 
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- предоставление ребёнку психологической свободы: свободы вы-

бора, свободы выражения чувств и переживаний, принятие самостоя-

тельного решения. Такая свобода способствует развитию воображе-

ния, фантазии, самостоятельности.  

В научно-педагогической литературе нашли освещение различные 

стороны понятия терминов: «творческие способности», «творчество». 

Творческие способности – система свойств и особенностей лично-

сти, характер, степень их соответствия, требующих определенного 

вида творческой деятельности и обуславливающий уровень ее резуль-

тативности. Это умение сопоставлять, анализировать, комбинировать, 

находить связь. Творческие способности развиваются на основе про-

дуктивного мышления, глубоких знаний в определенной области, 

практического опыта, интереса к делу.  

Д.Б. Богоявленская основным показателем творческих способно-

стей выделяет интеллектуальную активность, сочетающую в себе два 

компонента: познавательный (общие умственные способности) и мо-

тивационный. Критерием проявления творчества является характер 

выполнения человеком предлагаемых ему мыслительных задач.  

И.В. Львов считает, что творчество - не всплеск эмоций, оно неот-

делимо от знаний и умений, эмоции сопровождают творчество, одухо-

творяют деятельность человека, повышают тонус его протекания, при-

дают ему силы. Но пробуждают творческий акт лишь строгие, прове-

ренные знания и умения.  

Известный отечественный исследователь проблемы творчества 

А.Н. Лук [2], опираясь на биографии выдающихся ученых, изобретате-

лей, художников и музыкантов выделяет следующие творческие спо-

собности: способность видеть проблему там, где её не видят другие; 

способность сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько 

понятий одним и используя всё более ёмкие в информационном отно-

шении символы; способность применить навыки, приобретённые при 

решении одной задачи к решению другой; способность воспринимать 

действительность целиком, не дробя её на части; способность легко ас-

социировать отдалённые понятия; творческое воображение; способ-

ность памяти выдавать нужную информацию в нужную минуту; гиб-

кость мышления; способность выбирать одну из альтернатив решения 

проблемы до её проверки; способность включать вновь воспринятые 

сведения в уже имеющиеся системы знаний; способность видеть вещи 

такими, какие они есть, выделить наблюдаемое из того, что привно-

сится интерпретацией; способность доработки деталей, к совершен-

ствованию первоначального замысла.  
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Таким образом, под творческими способностями младших школь-

ников мы будем понимать совокупность индивидуальных свойств и ка-

честв личности, для успешного осуществления творческой деятельно-

сти, позволяющих в процессе ее выполнения преобразовать предметы, 

явления, открывать новый для себя образовательный продукт, искать и 

принимать оригинальные, нестандартные решения. 

Придерживаясь позиции ученых, определяющих способности как 

самостоятельный фактор, развитие которых является результатом обу-

чения творческой деятельности школьников, выделим компоненты 

творческих способностей младших школьников: 

· творческое мышление, 

· творческое воображение, 

· применение методов организации творческой деятельности. 

Развитию творческих способностей младших школьников помо-

гают не только урочные, но и внеурочные формы обучения.  

Главная цель внеурочной деятельности – создание условий для 

расширения и углубления знаний, умений, полученных на уроках, раз-

витие индивидуальных склонностей, дарований и способностей уча-

щихся.  

Внеурочная деятельность опирается на самодеятельность, созна-

тельность, активность, инициативу учащихся и свободу выбора её 

форм. 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования внеурочной деятельности младших 

школьников уделено особое внимание, определено особое простран-

ство и время в образовательном процессе, как неотъемной части базис-

ного учебного плана. 

Внеурочная деятельность младших школьников является состав-

ной частью учебно-воспитательного процесса образовательного учре-

ждения, одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятель-

ность, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся и для 

более разностороннего раскрытия индивидуальных способностей ре-

бёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, для выявления и 

развития у детей интереса и склонностей к различной деятельности, 

желания активно участвовать в продуктивной деятельности, умения са-

мостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид вне-

урочной деятельности: творческая, познавательная, спортивная, худо-

жественная, игровая в своей совокупности дают большой эффект в раз-

витии творческих способностей.  
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Основными формами проведения внеурочной деятельности с це-

лью развития творческих способностей являются: творческие игры, 

викторины, кружки, конкурсы, олимпиады, секции с учетом интересов 

учащихся. 

Развитие творческих способностей младших школьников во вне-

урочной деятельности проходит не только в школе, но и в социально-

культурных учреждениях. Особенности процесса развития творческих 

способностей детей младшего школьного возраста в социально-куль-

турных учреждениях является то, что занятия предоставляются детям 

в их свободное время и развертываются на фоне свободного выбора, 

добровольного участия, избирательности учащимися своего образова-

тельного пути, режима, уровня и конечного результата. Эта специфика 

выражается в необходимости конструирования в образовательной про-

грамме особой методики творческого сотрудничества, совместной про-

дуктивно-разделенной деятельности педагога и ребенка, и детского 

объединения, методики активного и интенсивного обучения. Творче-

ские способности младших школьников в социально-культурных учре-

ждениях формируется в различных творческих кружках: мастерских, 

кружках мягкой игрушки, столярных, технических мастерских, круж-

ках шитья, вязания, художественной самодеятельности и пр. Учиты-

вая, что младшие школьники многое выполняют первый раз в жизни, 

при организации творческих занятий необходима поэтапность требо-

ваний, продуманность в организации работ, точность оценки сделан-

ного и проверка выполнения. 

Творческие кружки способствует самоутверждению и самовыра-

жению личности в свободное время. Работа в кружках строится по 

принципу добровольности, поэтому ее содержание в большей степени 

отвечает индивидуальным устремлениям детей младшего школьного 

возраста. 

Большие возможности в развитии творческих способностей млад-

ших школьников во внеурочной деятельности имеет проектная дея-

тельность. 

Проектная деятельность младших школьников - это форма 

учебно-познавательной активности школьников, заключающаяся в до-

стижении сознательно поставленной цели по созданию творческого 

проекта, обеспечивающей единство и преемственность различных сто-

рон процесса обучения. Она является средством развития личности ре-

бенка (Н. Ю. Пахомов). Проект (от лат. projectus- «бросание вперед») 

является прототипом, идеальным образом предполагаемого объекта, в 

некоторых случаях - планом, замыслом какого- либо действия. Его 
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цель - развитие учащихся как субъектов творческой проектной дея-

тельности. 

Задачамипроектного обучения младших школьников являются: 

1) формирование проектно-технологической культуры основ ми-

ровоззрения, потребности в проектной деятельности, мотивации; 

2) организация практической подготовки младших школьников к 

проектной деятельности, формирование опыта проектно-технологиче-

ской деятельности; 

3) развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотиваци-

онно-потребностной и других сфер личности. 

Чаще всего тематика проектов младших школьников основыва-

ется на изучении какого-либо актуального вопроса современной 

жизни. В этом случае ученик не только узнаёт больше, но и развивает 

творческие и аналитические способности. 

Прежде чем приступить к полноценным проектам, учеников сле-

дует сначала обучать решать проектные задания. Проектные задания 

имеют коллективный характер и могут стать первым шагом к освое-

нию детьми основ проектной деятельности. 

Проекты в младшей школе отличаются несложностью, просто-

той. Ученик должен отчетливо представлять не только задачу, стоя-

щую перед ним, но и, в основном, пути ее решения. Он также должен 

уметь составлять план работы по проекту (на первых порах, конечно, 

при помощи учителя).  

Исходя из особенностей младшего школьного возраста, в началь-

ной школе успешно могут быть реализованы: 

I. Творческие проекты (1-4 классы), предполагающие макси-

мально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результа-

тов: альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения изоб-

разительного или декоративно-прикладного искусства и т.п. Продук-

том проектной деятельности (творческим продуктом) будут являться 

выставки, газеты, коллекции, костюмы, письма, праздники, системы 

иллюстраций, сказки. 

II. Исследовательские проекты (4 класс) – по структуре напоми-

нают подлинно научное исследование. Продуктом исследовательских 

проектов в начальной школе могут быть – научные сообщения, статьи 

в школьной газете. 

Исследовательский проект позволяет младшему школьнику само-

стоятельно или в группе сделать что-либо интересное, максимально ис-

пользуя свои знания, проявить себя, публично показать достигнутый 

результат, решить интересную проблему. 
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Этапами работы над проектом являются: 

Этап 1. Разработка проектного задания 

Задачи этапа – определение темы, уточнение целей, выбор рабо-

чих групп и распределение в них ролей, определение источников ин-

формации, постановка задач, выбор критериев оценки результатов. 

Этап 2. Разработка проекта 

Задачи этапа – сбор и уточнение информации. 

Ученики самостоятельно работают с информацией индивиду-

ально, в группах и парах, анализируют и синтезируют идеи. 

Учитель наблюдает и консультирует. 

Этап 3. Оценка результатов 

Задачи этапа – анализ выполнения проектных заданий. 

Ученики участвуют в подготовке к представлению материала на 

уроке-презентации. 

Этап 4. Защита проекта. Презентация 

Задача этапа – коллективная защита проекта. 

Ученики выступают перед одноклассниками и жюри. 

Важно отметить, что проектная деятельность в начальной школе 

осуществляется под непосредственным руководством учителя или ро-

дителей, а дети, в рамках внеурочной деятельности, реализуют соб-

ственные идеи, проводят исследования, обобщают и представляют по-

лученные результаты. 

Таким образом, внеурочная деятельность - это часть основного об-

разования, которая нацелена на помощь ребёнку в освоении нового 

вида учебной деятельности, в формировании учебной мотивации, спо-

собствует расширению образовательного пространства, создаёт допол-

нительные условия для развития учащихся, происходит выстраивание 

сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах 

адаптации, способность базовые знания осознанно применять в ситуа-

циях, отличных от учебы. 

Проектная деятельность как одна из форм внеурочной деятельно-

сти –прекрасная возможность научить младших школьников творче-

ству, размышлять и находить нужную информацию, решать сложные 

задачи, принимать решения, организовать сотрудничество с одноклас-

сниками и учителем. Ребенок учится создавать идеи и воплощать их в 

жизнь, презентовать результаты своих исследований. 

В заключении отметим, что при оценке творческих достижений 

младших школьников учителю важно учитывать индивидуальные ре-

зультаты  каждого, а не ориентироваться на общепринятые стандарты. 

Самое главное, чтобы ученик испытал радость собственного открытия, 
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создание для этого творчески обогащённой образовательной среды. 

Это такие условия, как проблемность, диалогичность и индивидуали-

зация обучения. Чтобы развивать творческие способности младших 

школьников, педагог сам должен быть творческой личностью – посто-

янно преодолевать в себе инертность, шаблоны поведения, формализм, 

стремиться к открытию и применению новых методов обучения и вос-

питания. 
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В современном мире дети живут и развиваются в эпоху информа-

ционных технологий, поэтому проблема детских игр на сегодняшний 

день актуальна в дошкольных учреждениях. Актуальность данной 

темы объясняется необходимостью организации эффективного взаи-

модействия воспитателя и ребенка в образовательной деятельности. 

Ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте это игра. В игре 

развиваются познавательные психические процессы: восприятие, па-

мять, мышление, внимание, воображение, речь; развиваются пытли-

вость и умственные способности, умения и навыки. Детство без игры 

– бессчастное и бедное детство.  Лишение ребёнка игровой деятельно-

сти – это лишение его главного источника развития, богатства и акти-

визации процесса познания мира. Для детей игра – это продолжение 

жизни, где вымысел – грань правды. Несмотря на все условия компью-

теризации игра остается важным фактором развития ребенка.  Учиты-

вая современные технологии, интернет и гаджеты хотелось бы, чтобы 

в дошкольных учреждениях не забывали об игре, а придавали большое 

значение и внимание. В игре ребенок развивается физически, учится 

находить легкие пути решения трудных задач, воспитывается сообра-

зительность, находчивость, инициатива. Игра помогает детям познать 

жизнь, познать самих себя. Нельзя детей лишать игры, это очень важно 

для их саморазвития. 

Силой предположения, игровых действий, речи, способностью 

превратиться в образ дети создают игру. В играх нет настоящей зави-

симости  обстоятельствами, пространством, временем. Дети – творцы 

настоящего и будущего. В этом – обаяние игры. В каждую эпоху об-

щественного развития дети живут тем, чем живет народ. Но окружаю-
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щий мир воспринимается ребенком по-иному, чем взрослыми: ребе-

нок-«новичок», все для него полно новизны, значения; ребенок в игре 

делает «открытия» того, что давно известно взрослому.  В ходе игры 

ребенок живет, действует, как окружающие его взрослые, герои люби-

мых рассказов, сказок и т.д. В игре он может быть врачом, летчиком, 

воспитателем – кем захочет. И это доставляет ему огромную радость. 

Дети не ставят в игре каких-то иных целей, чем цель – играть.  

Одним из видов игровой деятельности является дидактическая 

игра, допускающая шире прикреплять детей к текущей жизни в доступ-

ных им формах интеллектуальной и активной практической деятель-

ности, нравственных и эстетических переживаний. Дидактическая игра 

приобретает все большее значение, однако в практике воспитания де-

тей она еще используется малоубедительно. Дидактические игры ин-

тересны ребенку тем, что играя он будет обучаться, сам того не подо-

зревая; ребенку малоинтересно все время слушать рассказы воспита-

теля, поэтому педагогика соединила приятное с полезным. Благодаря 

дидактическим играм расширяется кругозор ребенка об окружающей 

среде. Дидактическая игра наиболее соответствующая и доступная 

форма обучения для детей. Играя, ребенок  добывает умения различать 

форму, величину, цвет предметов, изучает всевозможные движения и 

действия;  в процессе этого они становятся наблюдательными. В про-

цессе воспитания детей главное предназначение лежит на воспитателя, 

он является примером для подражания.  Воспитатель должен внятно 

знать решение дидактических задач, только тогда дидактические заня-

тия придают зримый эффект.  Он должен проявляя  свою активность 

помочь им окунуться в «мир игры» и заинтересовать их [1]. 

Известный советский педагог А.С.Макаренко писал: «Каков ребе-

нок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому 

воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре». По 

его мнению, игра должна приучать человека ко всем усилиям работы. 

Игра без усилия и без активной деятельности – бесполезная игра. 

А.С.Макаренко требовал регулярно менять игры, разнообразить их. По 

его требованию новые игры должны быть сложными с каждым разом, 

интересными и познавательными. 

А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, справедливо 

указывал: "Нам необходимо добиваться того, чтобы дидактическая 

игра была не только формой усвоения отдельных знаний и умений, но 

и способствовала бы общему развитию ребенка, служила формирова-

нию его способностей". 
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К проблеме дидактических игр, кроме А.С.Макаренко, обраща-

лись и обращаются многие квалифицированные педагоги, такие как: 

Е.И.Тихеева, А.П.Усова, К.Д.Ушинский, В.И. Аванесова и др. 

Дидактические игры как наука имеет свою значительность. Не-

давно в педагогической науке появился новый термин – игровая педа-

гогика, которая считает игру наиважнейшим приемом воспитания и 

обучения дошкольников. 

Если посмотреть с научной точки зрения, то интерес педагогов к 

игре как процессу активной познавательной деятельности обучаю-

щихся в настоящее время усиливается. В прошлом игру считали, чуть 

ли, не единственной формой детской деятельности, через которую 

можно педагогически  воздействовать на дошкольника. Но со време-

нем возникли новые технологии и разновидности детской деятельно-

сти расширились [2]. 

С помощью игры многому можно научить ребенка, например, 

умываться, одеваться, слушаться, уважать старших, проявлять заботу 

младшим, осторожно пользоваться с данным материалом, действовать 

совместно и т.д. Они становятся сдержанными, организованными, уве-

ренными и способными.  Самое главное направление дидактическая 

игра делает на воспитании нравственных качеств у детей. В играх мо-

гут понять друг друга дети независимо от национальностей и знания 

языка.   При проведении игровой деятельности воспитателю необхо-

димо помнить, что нельзя переутомлять детей, надо следить за эмоци-

ональным состоянием ребенка, чтобы ему было интересно и весело. 

Если игра не вызывает у ребенка радости и хорошего настроения, то он 

не будет узнавать что-то новое, не добьется новых результатов. Ра-

дость, которая идет от игры является наиважнейшим залогом развития 

детей раннего возраста и играет роль в их воспитании.  

В современных садах множество условий для развития ребенка. В 

данное время государство не оставляет дошкольных образовательных 

учреждений без внимания, что способствует большому росту развития.  

Я считаю, что решение игровых проблем в детском саду зависит 

только от воспитателя.  Если он сумеет организовать игру более живо, 

то дети проявят интерес еще лучше. Воспитатель должен учитывать 

личные качества, интересы и навыки общественного поведения, так 

как попадая в детский сад у ребенка идет адаптационный период. Там 

для него все новое и незнакомое. Очень важно в этот период не трав-

мировать ребенка. Воспитателю требуется высокое искусство в обла-

сти теоретических и практических данных для руководства играми. 

Многие ученые-педагоги тоже неоднократно обращают свое внимание 
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к проблеме дидактической игры считая, что игра – фундамент развития 

психологических и умственных качеств детей  [3]. 

Хотелось бы, учитывая век компьютеризации, чтобы воспитатели 

давали возможность детям самим придумывать разные игры, чтобы 

они могли логически мыслить. Игры, придуманные детьми, не плод 

мечтательности ребенка, а результат наблюдения окружающего. Чем 

старше ребенок, тем шире его опыт, круг знаний. Игры в детском саду  
должны исходить не только из уст воспитателя. Несомненно, в ходе 

игры должен быть красочный наглядный материал: карточки, таблицы, 

игрушки и т.д. Воспитатель  должен предъявить детям возможность са-

мостоятельно пользоваться игрушками, это хорошо развивает и сен-

сорное чувство. Принимая во внимание особенности развития игры в 

младшем дошкольном возрасте, нужно давать детям такое количество 

игрушек, которое могло бы удовлетворить индивидуальные запросы, 
так как на коллективное использование игрушек детьми этого возраста 

серьезно рассчитывать нельзя, хотя к этому их надо постепенно вести.  

Надо следить, чтобы игра не была длительной, продолжающиеся не-

сколько дней, иначе интерес детей может пропасть. Воспитателю сле-

дует заботиться о содержании детских игр: они должны быть доступ-

ными для каждой возрастной группы. Ребенку для развития игры 

нужно общество детей. Двигатель игры – взаимоотношения детей в иг-

рах. Взаимоотношения детей в играх порождают поступки. Ведь, иг-
рая, каждый ребенок всегда действует определенным образом. Ребенку 

нужна игрушка: он отбирает ее у соседа, он кого-то зовет играть с со-

бой. В процессе игры мы на каждом шагу сталкиваемся с том, что дети 

ссорятся или действуют дружно, поступают справедливо или лукавят. 

Природа ребенка непосредственно отражается в том, как он действует 

в играх.  Отмечая значение игры для развития той или иной стороны 

деятельности, педагоги иногда не замечают главную сторону детской 

игры. Такие важнейшие звенья детской жизни, как взаимоотношения, 
поступки, чувства, оказываются порой отодвинутыми на задний план, 

потому что игра оценивается как средство воспитания, а ее роль как 

формы организации детской жизни и деятельности не  считается суще-

ственной. Это приводит к нежелательным явлениям в практике [4]. 

Таким образом, свидетельствуя вышеизложенным можно сказать, 

что дидактическая игра в воспитании, обучении и развитии детей до-

школьного возраста занимает существенную роль.  
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Интерес психологов к изучению безопасности в образовательной 

среде и ее психологическим характеристикам в настоящее время стре-

мительно возрастает. Изучение образовательной среды и ее психоло-

гических ресурсов возрастает, потому что с активным развитием  со-

циума в образовании в России и в других странах наблюдается совре-

менное отношение к организации процесса обучения, воспитания и 

развития. Безопасность является основной потребностью человека, и 

она играет ключевую роль в обеспечении психического здоровья и раз-

вития детей. Поиск средств психологического сопротивления и усло-

вий, снижающих угрозы риски безопасности является не только соци-

альной потребностью, но и задачей специальных исследований для 

обеспечения психологического благополучия участников образова-

тельного процесса.  

Психологическая безопасность - это состояние образовательной 

среды, свободное от психологического насилия при взаимодействии 

людей в них; психологическая безопасность способствует удовлетво-

рению потребности в личном доверии и общении, создает для участни-

ков комфортность, возникает чувство сопричастности (референтная 

значимость окружающей среды) и способствует их психическому здо-

ровью. 

Образовательная среда занимает особое место, потому что о важ-

ности ее влияния на развитие личности подчеркивал Л.С. Выготский 

«Воздействие окружающей среды на развитие ребенка будет  огром-

ным среди других влияний, а также степень понимания, осознания и 

понимание того, что происходит в окружающей среде» [3, с.54].   
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408 

Современная система российского образования находится в про-

цессе реформирования и предлагает принципиально разные виды дея-

тельности преподавателям и обучающимся, то есть происходящие из-

менения повышают необходимость стабильности этих участников об-

разовательного процесса в их способности преодолевать трудности. 

Сегодня основной целью является оказание поддержки в обеспечении 

психологического благополучия для создания безопасного образова-

тельного пространства.  

Многие психологи руководствуются моделью, разработанной К. 

Д. Риффом (Ryff Сингер) для понимания и изучения психологического 

благополучия. Эта модель предлагает следующие структурные компо-

ненты психологического благополучия: позитивное отношение к себе 

и к своей прошлой жизни, отношения с людьми, которые проникнуты 

с осторожностью и уверенностью, умение следовать своим убежде-

ниям, умение идти навстречу требованиям повседневной жизни (ком-

петенции), цели и виды деятельности, которые дают смысл к жизни, а 

также продолжение развития и самореализации. Теоретический  аспект 

каждого из этих компонентов можно найти в следующих теориях: тео-

рия самоактуализации А. Маслоу, теория личности Э. Эриксона, тео-

рии индивидуальности К. Юнга, а также теории стремления к смыслу 

В. Франкла и др. [3, с.54]. 

Прикладные аспекты психологического благополучия достаточно 

представлены в зарубежных исследованиях, в то время как российские 

исследования рассматривали психологическое благополучие только в 

рамках теории деятельности и развития личности. Теоретическая пред-

посылка исследования заключается в том, что существует связь между 

уровнем психологической безопасности образовательной среды и пси-

хологическим благополучием участников образовательного процесса.  

Важно, подчеркнуть, что одним из важных моментов высокого уровня 

психологической безопасности является психологическое благополу-

чие участников образовательного процесса как необходимое условие 

развития и сохранения у личности психического здоровья [2, 5]. 

В российских исследованиях психологическое благополучие рас-

сматривается  в следующих компонентах благополучия человека: со-

циальное, духовное, материальное, физическое, психическое. Психо-

логическое благополучие характеризуется координацией психических 

процессов и функций, чувством целостности и внутреннего равнове-

сия. Все эти компоненты тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга. 

Благополучие зависит от четких целей, успешной реализации планов 
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деятельности и поведения, наличия ресурсов и необходимых условий 

для достижения поставленных целей [1, с.24]. 

Психологическое благополучие представляет собой структуру, 

включающую в себя особенности психического состояния личности, 

которые имеют отношение к способности человека успешно преодоле-

вать препятствия в отношениях с другими людьми. В то же время, от-

метим важность положительного опыта преодоления сложных ситуа-

ций в развитии психологического благополучия.  

Психологическая безопасность образовательной среды имеет в ка-

честве своей качественной характеристики условие поддержания пси-

хологического благополучия. Отсутствие психологической безопасно-

сти в данном случае наличие интенсивного психологического насилия 

в образовательной среде может уменьшить благополучие обучаю-

щихся и привести к низкому уровню психологического комфорта [4, 

с.125]. 

Влияние психологической безопасности образовательной среды 

на преподавателей является  психологическое благополучие, которое 

усиливает процесс обучения. Обеспечение безопасности в образова-

тельной среде является не только важной задачей в управлении обра-

зовательными учреждениями, но и является условием, позволяющим 

выполнять все требования общества и государства в отношении си-

стемы образования.  

Уровень психологической безопасности образовательной среды 

является значимым показателем  психологического благополучия. 

Психологическое благополучие как психическое состояние и как ха-

рактеристика является одним из важнейших условий, обеспечивающих 

эффективность учебного процесса.  

Многие организации обеспечивают безопасность: от государ-

ственной безопасности до безопасности в образовательной организа-

ции. Каждый элемент этой системы остро нуждается в психологиче-

ском облегчении своей деятельности, в понимании особенностей пси-

хологической безопасности и умении использовать их для повышения 

эффективной деятельности.  

Психологически безопасная образовательная среда – это та среда, 

в которой большинство участников имеют положительное отношение, 

высокий уровень удовлетворенности с характеристиками окружающей 

среды, и защиты против психического насилия во взаимодействии.  

Психологическая деятельность по обеспечению мер безопасности 

в образовании способствует передаче ценностей безопасности в обще-
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ственную жизнь, снижает уровень насилия в обществе и предотвра-

щает несогласованное поведение и неуместные действия людей в чрез-

вычайных ситуациях. Поддержка высокого уровня психологической 

безопасности в образовательной среде снижает риски и помехи в пси-

хическом развитии обучающихся. 

Таким образом, изучение психологической безопасности образо-

вательной среды рассматривается как психолого-педагогическая ре-

альность и совокупность условий, обеспечивающих позитивное разви-

тие и формирование личности каждого участника образовательного 

процесса. Создание психологически безопасной среды обеспечивает 

психологическое благополучие всех участников образовательного про-

цесса. 
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В научной литературе детская игра рассматривается различными 

специалистами не только как вид игровой деятельности, но и как сред-

ство развития детей. Об использовании игр в учебно-воспитательном 

процессе  и во внеурочной деятельности говорят отечественные и за-

рубежные авторы. В своих исследованиях они отмечают, что примене-

ние разнообразных игр в обучении,  позволяют сделать этот процесс 

более интересным и увлекательным для детей.  
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Педагогика на сегодняшний день обладает огромным арсеналом 

игр, их можно использовать и на  уроках и во время отдыха. Основной 

отличительной чертой педагогических игр от других является, то что 

все они носят развивающий характер. В последние годы учителя 

начальных классов все чаще используют в своей практике театрализо-

ванные игры. Под театрализованными играми понимается такой вид 

деятельности, который направлен на воссоздание и освоение обще-

ственного опыта с помощью обыгрывания сюжета (литературного про-

изведения или фантастических ситуаций, фрагментов детской жизни), 

требующий достижения цели, нахождения средств, согласования дей-

ствий с партнерами, самоограничения во имя достижения успеха, уста-

новления доброжелательных отношений [1]. 

Такое внимание к данному виду игр обусловлено тем, что они спо-

собствуют всестороннему развитию детей. 

Возможности театрализованных игр описывают в своих трудах 

С.Т.Шацкий, А.С.Макаренко, Н.П.Аникеева и др. Так, по мнению А.С. 

Макаренко, театрализованные игры могут снять внутренне напряже-

ние, способствовать развитию здоровой психики детей, а также влиять 

на речь детей [3]. 

Н.П. Аникеева считает, что использование театрализованных игр 

в учебно-воспитательном процессе способствует а) сплочению коллек-

тива; б) познавательному значению занятия; в) созданию творческой 

атмосферы, г) активизации межличностного общения и др.[2] 

Использование театрализованных игр в работе с детьми младшего 

школьного возраста благоприятно влияет на личность ребенка, на его 

всестороннее развитие. Они привлекательны тем, что ненавязчиво в 

интересной форме позволяют привить ребенка различные навыки и 

умения. Так игры-драматизации позволяют изучить практически лю-

бые темы, выдвинуть разнообразные темы для дискуссий. Во время 

проигрывания тех или иных сюжетов ребенок не просто слышит текст 

от учителя, он погружается в него, что позволяет запомнить материал 

не только на уровни памяти, но и чувств. Дети при подаче такого мате-

риала учителем становятся  не столько зрителями, сколько активными 

участниками. Это способствует более полному, длительному запоми-

нанию тем.  

Применение театрализованных игр в развитии детей и сегодня яв-

ляется актуальным. В начальной школе театрализованные игры 

направлены на формирование личностных качеств учащихся. Этому 

способствует специфика данного вида деятельности, заключающаяся в 

воздействии на личность через художественный образ. Во время игры 
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дети познают окружающий мир через музыку, образы и краски, ре-

шают личностные проблемы (например, преодолевают свои ком-

плексы), самовыражаются и саморазвиваются, приобретают навыки 

общения и адаптации, учатся логически выстраивать ход мыслей и ана-

лизировать ситуации [2].  

Применение театрализованных игр в работе с детьми младшего 

школьного возраста позволяет педагогу:  

- развить у младших школьников такие психологические процессы 

как мышление, воображение, память, внимание и т.д.; 

- стимулировать детей к саморазвитию;  

- формировать любознательность, что позволяет в дальнейшем 

развиваться ребенку в выбранном направлении; 

- развить выразительною речь у ребенка; 

- выявить творческий потенциал.  

Особо влияние театрализованные игры оказывают на  развитие 

коммуникативных навыков у младших школьников.  Данный вид игр 

делают     учебно-воспитательный процесс эмоционально насыщен-

ным, что стимулирует детей к воспроизведению высказываний разных 

по эмоциональному спектру, то есть грустных или веселых, раздражи-

тельных или одобрительных. Как правило, театрализованные  игры 

проводятся с коллективом детей, где каждому ребенку приходится вза-

имодействовать с другими детьми для разыгрывания сюжета. Выпол-

няя сюжетно-ролевые игры, дети находятся в постоянном диалоге друг 

с другом, используя вербальные и невербальные средства общения. Та-

кая игра при целенаправленном педагогическом руководстве наиболее 

благоприятна для приобретения младшими школьниками опыта само-

стоятельного установления и регулирования взаимоотношений и раз-

вития общественных форм поведения.  

Участие в театрализованных играх позволяет ребенку раскрыть 

свой потенциал, делает его более уверенным в себе. К. С. Станислав-

ский писал «проигрывание определенной роли может раскрыть в чело-

веке, то, что в нем скрыто, заторможено». Благодаря театрализованным 

играм дети более уверено начинают себя вести не только в детском 

коллективе, но и в социуме. Так Л.С. Выготский полагал, что, проиг-

рывая различные сюжеты, ребенок как бы  освобождается  от  внутрен-

него  напряжения,  чувствует  себя  лучшее. Психотерапевтический   

эффект  обязательно   присутствует  при   изменении позиции    ребенка    

во    время    игрового    общения. 
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Театрализованные игры являются эффективным средством воз-

действия на неконтактных детей, детей с проблемами речи, детей с по-

вышенной тревожностью и т.д. Такие дети часто бояться  вступать в 

контакт с другими детьми, бояться общаться, вступать в коллективную 

деятельность. Театрализованные игры помогают снять   это   психоло-

гическое   напряжение,   привлечь   малоинициативных, насторожен-

ных и аффективных детей к взаимодействию, общению.  

Проведение педагогом театрализованных игр требует от него тща-

тельной проработки сюжета, сценария, роли. Необходимо составить 

вопросы к игре, предусмотреть различные ситуации, которые могут 

возникнуть во время игры, быть готовым импровизировать в случае 

необходимости. Очень важно при подготовке к игре правильно распре-

делить роли, обязанности участников, чтобы никто из детей не чув-

ствовал себя ненужным. Не надо бояться давать роли малоговорящим 

ученикам, в процессе репетиций их словарный запас незаметно будет 

пополняться. Каждая роль, диалоги и монологи побуждают ребенка 

четко и понятно изъясняться, вследствие чего улучшается диалогиче-

ская речь, ее грамматический строй, ребенок начинает активно попол-

нять свой словарный запас. Осмысленные и понятые ребенком роли в 

самодеятельных театральных представлениях расширяют его круго-

зор, вызывают потребность рассказать о постановке родителям и дру-

зьям. Подобные пересказы, несомненно, способствуют развитию ком-

муникативных навыков, умению вести диалог и передавать свои впе-

чатления в различных речевых формах. Участвуя в театрализованных 

играх, дети входят в образ, перевоплощаются в него, понимают его 

внутренне состояние, живут его жизнью. Часто дети сами сочиняют, 

вносят собственную импровизацию в инсценировку готового литера-

турного материала. Такое словесное творчество развивает именно ре-

чевую коммуникацию, нужную и понятную самим детям. Формирова-

ние мышления и воображения ребенка - это главные спутники развития 

речи и речевой коммуникации. Составляя новые простейшие рассказы, 

несущие смысловую нагрузку, ребенок учится правильно строить 

фразы, оформлять содержание фраз, таким образом, развивая свою мо-

нологическую речь [1].  

Эти навыки, несомненно, пригодятся младшему школьнику не 

только в начальной школе, но и на протяжении всей его жизни.  

Театрализованные игры обладают огромными возможностями в 

развитии детей, они благоприятно сказываются на речи ребенка, спо-

собствуют  развитию психических процессов (памяти, речи, внимания, 
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восприятия, мышления, воображения). Огромным преимуществом ис-

пользование игр в учебно-воспитательном процессе является то, что 

они ненавязчиво позволяют всесторонне раскрыть ребенка, сделать не-

обходимые ему умения и навыки доступными в интересной для него 

форме.   
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Аннотация. В данной статье феномен «творчества» рассмотрен как 
деятельность, как аспект развития личности, как форма интеллек-

туальной активности, как синтез индивидуально-психофизиологиче-

ских особенностей личности и новых качественных состояний. Сущ-

ностные характеристики творчества, это новизна, высокое качество 

производимого продукта, свобода или раскованность мышления, ори-

гинальность, парадоксальность (алогичность). Творческие способно-

сти были определены нами как компонент общих способностей, обес-
печивающий такие свойства продукта совершаемой деятельности 

как новизна, оригинальность, нестандартность, высокое качество. 

Нами рассмотрена структура творческих способностей, представля-

ющая собой общие творческие способности и специальные, а также 

уровни их проявления (одаренность, талант, гениальность); выявлены 

такие обязательные компоненты творческих способностей, как 

творческое мышление и воображение. 



416 

Ключевые слова: творчество, способности, творческие способности, 

творческая деятельность, креативность. 
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Annotation. In this article, the phenomenon of “creativity” is considered as 

activity, as an aspect of personality development, as a form of intellectual 
activity, as a synthesis of individual psychophysiological characteristics of 

a personality and new qualitative states. The essential characteristics of cre-

ativity are novelty, high quality of the product being produced, freedom or 

relaxed thinking, originality, paradox (illogic). We defined creative abilities 

as a component of general abilities, providing such properties of a product 

of a committed activity as novelty, originality, non-standard, high quality. 

We examined the structure of creative abilities, which is a common creative 
abilities and special, as well as the levels of their manifestation (giftedness, 

talent, genius); revealed such mandatory components of creative abilities as 

creative thinking and imagination. 

Key words: creativity, abilities, creative abilities, creative activity, creativ-

ity. 

 

Всвоейповседневнойдеятельностимычастосталкиваемсяспонятием 

«творчество»ивсемипроизводнымиэтогослова.Рекламапестритзаман-
чивымисловосочетаниями«творческиймастер-класс»,«творческаяв-

стреча»,«творческийвечер»,«творческиестудии»,«творческиемастер-

ские».Афишисрекламамидетскихоздоровительныхлагерейобещают-

нам«творческиеканикулы»,«творческиезанятия»,«развитиетворче-

скихспособностейдетей». Возникаетвопрос:чтожетакое«творче-

ство»ичтопонимаетсянаукойподтермином«творческиеспособно-

сти»?Нопреждечемопределитьсодержаниепонятия«творческиеспособ-

ности»,намнужнораскрытьпонятия«творчество»и «способности». 
В энциклопедическомсловарепофилософииподредакциейА.А. Иви-

напонятие«творчество»рассматриваетсякакдеятельность,порождаю-

щаяновыеценности,идеи и самогочеловекакактворца [15]. Вновойфи-

лософскойэнциклопедииподредакциейВ.С.Стёпинаподтворчествомпо-
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нимаетсянекоторыйаспектразвитияличности,относящийсякпереходу-

навысокийинтеллектуальныйуровень [10].Творческийчеловекспосо-

бенрешатьопределенныйкругпостоянновозни-

кающихзадачсболеевысокимкачествомзато же время. 

Кпроблемеопределенияпонятия«творчество»обращалисьтакиеиссле-
дователикакН.А.Бердяев,Я.А.Пономарёв,Н.В.Кондратьева,И. А. Евин, 

А. В.Большаков, Э. А. СосниниБ. Н. Пойзнер, Б. И. Кононенко. 

Н.А.Бердяеввсвоёмзнаменитомтруде«Смыслтворчества(Опытоправда-

ниячеловека)»рассматриваеттворческийакткакосвобождениеотвсякой-

подавленности,преодолениеограниченности,победунадстрахом,смер-

тью.Условиемвозникновениятворческогоактафилософсчитает «вели-

коедерзновение»(подвигрешимости).Творческийопытнепременноса-

мобытен,онимеетсвоибесконечноглубокиекорни,ионнепроизводен.По-
Бердяевутворчествообладаетследующимихарактеристиками:сво-

бода,оригинальность,бытийственность,космичность.Творчествопри-

званосоздаватьновыймир,онопродолжаетделотворения [2].Пословам-

философа: «Втайнетворчестваоткрываетсябесконечнаяприродасамого-

человекаиосуществляетсяеговысшееназначение»6. Энциклопедиче-

скийсловарьпопсихологииипедагогикедаётследующе-

еопределениетермина«творчество»:продуктивнаяформаинтеллектуаль
нойактивности,еёвысшийуровень.Результатомэтойактивностиявляют-

сянаучныеоткрытия,изобретения,созданиеновыхмузыкальных,художе-

ственныхпроизведений,решениеновыхзадачвработеразныхспециали-

стов: врачей, учителей,художников, инженерови т. д [2]. 

Я.А.Пономарёвдаётпонятие«творчество»спсихологическойточкизре-

ния в широком смыслекак механизмразвития, как взаимодействиелоги-

кииинтуиции,ведущеекразвитию.Авторподчёркиваетбольшуюрольин-

туициивтворческомпроцессе,котораяявляетсяопоройвудовлетворении-
потребностивновизне.Онприводитпример,когдавнаучномитехниче-

ском творчествеэффектинтуитивногорешениякакправиловербализу-

ется,аврядеслучаев иформализуется [11]. 

Н.В.Кондратьеварассматриваеттворчествокак«синтезиндивидуально-

психофизиологическихособенностейличностииновыхкачественныхсо-

стояний(измененийвмышлении,восприятии,опытежизнедеятельности,

мотивационнойсфере),возникающихвпроцессеновойдляиндивидадея-

тельности(впроцессерешенияновыхпроблем,задач),чтоведеткеёуспеш-
номувыполнениюилипоявлениюсубъективно/объективноновогопро-

дукта (идеи, предмета,художественногопроизведенияи т. д.). [7]» 

И.А.Евинвкниге«Искусствоисинергетика»обращаетсякпроблемепри-

родытворчестваирассматриваетеёспозицииси-

нергии,междисциплинарногонаправлениянауки,изучающегообщиезак
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ономерностиявлений ипроцессов в сложныхнеравновесныхсистемах. 

Онсчитает,чтотворческаядеятельностьчеловека,т.е.способностьсозда-

ватьновое,происходитвтомслучае,когдаегомозгнаходитсявнеустойчи-

вом,критическомсостоянии.Творческойдеятельностичеловекапрису-

щивсекачественныесвойстване-
равновесныхкритическихсостояний.Мозгребёнканаходитсявнадкрити

чномсостоянии,вследствиечегоинаблюдаетсяповышеннаятворче-

скаяактивностьдетейпосравнениюсовзрослыми. Наиболееважнойчер-

тойтворческойдеятельностиЕвинсчитаетспособно-

стькоригинальному,нешаблонному,раскованномумышлению [6]. 

Э.А.СосниниБ.Н.Пойзнервкниге«Изнебытиявбытие:творчествокак це-

ленаправленнаядеятельность»излагаютмеждисциплинарную концеп-

циютворчества,котораяконцентрируетвсебе элементынематематиче-
скойтеорииинформации,ТРИЗ(теориирешенияизобретательскихза-

дач),синергетики,авторскихпринциповсоциальнойинформатики.Ис-

следователиописываютфеноментворчестваваспектетелеологической-

теорииинформации, отмечаяприэтомважность углубленияпонима-

нияфеноменатворчестванаосновесистемныхобобще-

нийрезультатовразныхнаук.Понятие«творчество»понимаетсяавторами

широко–какпроцессгенерацииинформации.Получениеновыхзнанийо-
нирассматриваюткакцеленаправленнуюдеятельность [13]. 

Б.И.Кононенко даёт культурологическоетолкованиепонятия «творче-

ство»вдвухзначениях,какпроцесскультурнойчеловеческойдеятельно-

сти,результатомкоторойявляютсякачественноновыематериальныеиду-

хов-

ныеценности,икакспособностьчеловекаиздоставляемогодействительно

стью материаласоздавать новуюреальность [8]. 

А.В.Большаковвсвоейстатье«Проблемаопределениятворчества»вы-
двигаетсвоютипологиюопределений:бытовоетворчество,каквыходза-

рамкисуществующейсистемывсамомширокомсмысле;творчество-

какпроцессгенерацииновыхматериальныхидуховныхценностей;твор-

чествокакдеятельность;творчествокакрезультатдеятельности–про-

дукт.Он считает,чтобольшинствоопределений характеризуюттворче-

ствокакдеятельность,каквтожевремявсвоейречимы пользуемсятерми-

ном«творчество», подразумевая его продукт [3]. 

Обратимся к определению понятия«способности». В философскойэн-
циклопедиимынаходимследующееопределение «способностей»:инди-

видуальныеособенностиличности,которыеслужатсубъективнымиусло-

виямиуспешногоосуществлениякакого-либородадеятельности [10]. 

Краткийпсихологическийсловарьтрактуетпонятиеспособностикак «ин-
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дивидуально-психологическиеособенностиличности,являющиесяусло-

виемуспешноговыполнениятойилиинойпродуктивнойдеятельности» 

[9]. 

Вэнциклопедическомсловарепопсихологииипедагогикемыобнаружи-

ваемдвазначениятермина«способности».Впервомзначенииспособност
ипонимаютсякакпсихическиесвойстваиндивида,которыерегулируюте-

гоповедениеислужатусловиемегожизнедеятельности.Вкачествеприме-

равсловареприведенатакаяобщаяспособностьчеловека-

какчувствительность.Вовторомзначении,болееузком,подспособностям

ивспециальномсмыслепонимаетсясовокупностьпсихических-

свойствче-

ловека,делающаяегопригоднымкопределенномуисторическисложивше

муся видупрофессиональнойдеятельности [17]. 
Вопросопределениятермина«способности»разрабатывалсятакимиучё-

нымикакТ.И.Артемьева, В.Д. Шадриков. Т.И.Артемьевавсвоейра-

боте«Методологическийаспектпроблемыспособностей»исследуетме-

тодологические и теоретическиепринципы изученияспособностей,рас-

сматриваетзначениеспособностейдляформированияразносторон-

неразвитойличности. Артемьевавыделяетдваосновныхзначенияпоня-

тия«способности».Способностикакобщиесвойства,например,способ-
ностьощущения,восприятия,мышления,которыесвойственнывсемлю-

дям.Тоестьспособностикаксвойства,характеризующиечеловеческийро-

двотличиеотживотных.Вовторомслучаеэтоттерминиспользуетсяд-

ляобозначенияиндивидуаль-

ныхразличиймеждулюдьми.Помнениюавтора,тотфакт,чтопонятиеспос

обностиупотребляетсявдвухразличныхзначениях,говоритосложности-

самойструктурыспособностей [1]. 

В.Д.Шадриковвводитпонятие«способности»всистемупсихологиче-
скойнауки,давемуследующееопределение:«свойствафункциональ-

ныхсистем,реализующихотдельныепсихическиефункции,имеющиеин-

дивидуальнуюмерувыраженностиипроявляющиесявуспешности-

икачественномсвоеобразииосвоенияиреализациидеятельности» [16].  

Походууточнениятерминологическогоаппарата,необходимогодля-

нашейработы,мыподошликопределениюпонятия«творческиеспособно-

сти». Творческиеспособностиявляютсяструктурнымэлементомобщих-

способно-
стей.В.Н.Дружининвструктуреобщихспособностейвыделяет:интеллект

(способностьрешать),обучаемость(способностьприобретатьзнания)и 

креативность (преобразованиезнаний) [5]. 

Втерминологическомсловаре«Современныйобразовательныйпро-

цесс:основные понятия и термины»даётсяследующееопределение: 
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«Творческиеспособности–синтезсвойствиособенностейличности,ха-

рактеризующихстепеньихсоответствиятребованиямопределенногови-

даучебно-

творческойдеятельностииобусловливающихуровеньеёрезультативно-

сти» [12]. 
Проблемауточненияпонятийвозникаетв том,что частьучёногосообще-

ствавсвоихработахупотребляютпонятия«творческиеспособности»и 

«креативность» каксинонимы. Творческиеспособноститакжеимеют-

своюструктуру,ихможноразделитьнаобщиеиспециальные.Специаль-

ныеспособностисвязанысвполнеопределеннойдеятельностью,напри-

мер,игровой,изобразительной,научной.Общиетворческиеспособно-

стисвидетельствуютоготовностиличности-

куспешнойдеятельностинезависимоотеёсодержания.Книмотносятспос
обностьквариативности,гипотетичностивпроцессерешениязадач, спо-

собность к импровизации и способность к переносукак возможности-

действоватьвновыхнестандартныхситуациях. 

Мы рассмотрелиразличныеподходы к определениюпонятий «творче-

ство» и «способности»: с точкизренияфилософии,психологии, педаго-

гики,телеологии,синергииикультурологии.Каждыйподходдополняет-

другдругаиисключительноважендляопределени-
ясущностидвухважнейшихдляэтойработыпонятий. Проанализироваво-

пределенияпонятия«способности»сточкизренияразныхконцепций,мы-

пришликзаключению,чтобольшинствоизнихрассматривают«способно-

сти»какиндивидуально-психологическиеособенностиличностиивсво-

ейработемытакжебудемпридерживатьсяэтогоопределения. Вкачестве-

определенияпонятия«творческиеспособности»тем самым, можно ис-

пользоватьследующее:творческиеспособности–компонентобщихспо-

собностей,обеспечивающийновизну,оригинальность,нестандарт-
ность,высокоекачествопродуктасовершаемойдеятельности,еёуспеш-

ность ирезультативность. 
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Исследование проводилось в сентябре 2019 года, в нем приняли 

участие студенты 2 курса очной формы обучения, специальность «Пре-

подавание в начальных классах», в количестве 20 человек (в статье 

приведены средние значения полученных показателей в группе испы-

туемых). 

В исследовании были использованы следующие диагностические 

методики [4,  с.98]:  

1. Самооценка профессиональной пригодности и способностей к 

педагогической деятельности; 

2.«Коммуникативные и организаторские склонности»  

В.В. Синявский, В.А. Федорошин; 

3. Методика В. В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии». 

При изучении самооценки профессиональной пригодности сту-

дентам предлагался набор качеств, из которых они выбирали и записы-

вали в первом ряду те, которые характеризуют положительные черты 

субъективного идеала педагога. Во второй ряд студенты выписывали 

те черты, которыми этот идеал обладать не должен (количество в каж-

дом ряду ограничивалось 10-15 качествами). Затем необходимо было 

«выбрать» из «положительного» и «отрицательного» множества те 

черты, которыми студенты, по их собственному мнению, обладают, 

ориентируясь не на степень выраженности того или иного качества, а 

только на его присутствие.  

При обработке данных для каждого множества подсчитывалось 

выбранное количество черт, и затем производилось их деление на об-

щее количество качеств в соответствующем эталонном ряду.  
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По результатам первой методики можно сделать вывод, что по от-

рицательному множеству качеств личности студенты обладают сред-

ним уровнем самооценки (k = 0,4). По положительному множеству ко-

эффициент также равен среднему, нормальному уровню самооценки 

(k= 0,5). Это свидетельствует о том, что обучающиеся представляют, 

какие профессиональные качества им необходимо развивать. 

 

 
Рис. 1. Результаты методики «Самооценка профессиональной  

пригодности и способностей к педагогической деятельности». 

 

В педагогической профессии, которая по своему содержанию свя-

зана с активным взаимодействием человека с другими людьми, в каче-

стве стержневых выступают коммуникативные и организаторские спо-

собности, без которых не может быть обеспечен успех в профессио-

нальной деятельности. 

Коммуникативная компетентность относится к ключевым компе-

тенциям, необходимым для профессиональной педагогической дея-

тельности, и определяется как способность устанавливать и поддержи-

вать необходимые контакты с другими людьми. В числе важных ком-

муникативных качеств педагога называются следующие: склонность к 

общению с людьми, общительность, умение эффективно разрешать 

конфликт, свободное владение вербальными и невербальными сред-

ствами общения, непринужденность, логическая и четкая речь, вежли-

вость, тактичность, чувство юмора и др. [2, с. 90] 

По результатам ответов теста-опросника «Коммуникативные и ор-

ганизаторские склонности» были определены качественные особенно-

сти коммуникативных и организаторских склонностей у студентов 

(рис. 2).  

Для испытуемых характерен средний уровень проявления комму-

никативных и организаторских склонностей ( x = 0,6 и x = 0,7 соответ-

ственно). Они стремятся контактам с людьми, не ограничивают круг 
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своих знакомств, отстаивают своё мнение, планируют свою работу. 

Однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчиво-

стью, коммуникативные и организаторские склонности необходимо 

развивать и совершенствовать.  

 
Рис. 2. Результаты методики «Коммуникативные  

и организаторские склонности». 

 

Умение сопереживать ученику, сочувствовать ему, проявлять доб-

рожелательность, чувство сопричастности ко всем его «победам» и 

«поражениям» - это ведущие качества учителя, важнейшая предпо-

сылка для установления с детьми уважительных взаимоотношений. 

Эмпатия, как качество личности педагога, позволяет не просто об-

щаться, внимательно выслушивать и понимать человека, но является 

ценным вкладом в профессию, позволяет направлять соответствующее 

поведение в профессиональное русло 5, с.229]. 

Кроме того, обозначенная в нормативных документах (в частно-

сти, во ФГОС) необходимость создания в школах психологически ком-

фортной образовательной среды предполагает, в том числе, и каче-

ственно иной характер общения всех участников образовательного 

процесса и, прежде всего, их взаимопонимание и сотрудничество. От-

сюда очевидна роль эмпатии, которой должен обладать учитель [4, 

с.116]. 

Для выявления уровня эмпатии применялась методика В.В. Бойко 

«Диагностика уровня эмпатии». 

В структуре эмпатии В. В. Бойко выделяет несколько каналов [1, 

с. 455]:  

Рациональный канал эмпатии. Характеризует направленность 

внимания, восприятия и мышления субъекта, выражающего эмпатию, 

на существо иного человека – на его состояние, проблемы, поведение.  
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Эмоциональный канал эмпатии. Фиксируется способность субъ-

екта эмпатии эмоционально резонировать с окружающими  – сопере-

живать, соучаствовать.  

Интуитивный канал эмпатии. Балльная оценка свидетельствует о 

способности респондента видеть поведение партнеров, действовать в 

условиях дефицита исходной информации о них, опираясь на опыт, 

хранящийся в подсознании.  

Установки, способствующие или препятствующие эмпатии, со-

ответственно облегчают или затрудняют действие всех эмпатических 

каналов. Эффективность эмпатии, вероятно, снижается, если человек 

старается избегать личных контактов, считает неуместным проявлять 

любопытство к другой личности, убедил себя спокойно относиться к 

переживаниям и проблемам окружающих.  

Проникающая способность в эмпатии расценивается как важное 

коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмо-

сферу открытости, доверительности, задушевности.  

Идентификация – это умение понять другого на основе сопережи-

ваний, умение поставить себя на место партнера.  

В интерпретации опросника оценки по каждой шкале могут варь-

ироваться от 0 до 6 баллов и указывают на значимость конкретного па-

раметра (канала) в структуре эмпатии.  

Как видно из диаграммы (рис.3) у студентов наибольшие значения 

по таким каналам эмпатии, как установки, способствующие эмпатии (

x = 4,4 балла), проникающая способность в эмпатии ( x = 3,8 балла). Са-

мый наименьший показатель ( x = 1балл) выявлен по интуитивному ка-

налу эмпатии.  

 

 
Рис. 3. Результаты методики В.В. Бойко  
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«Диагностика уровня эмпатии». 

 

Средние значения суммарно по всем шкалам показали занижен-

ный уровень эмпатии ( x = 19,2 балла).  

Для определения взаимосвязи уровня развития коммуникативных 

и организаторских способностей и уровня эмпатии студентов 2-го 

курса использовался ранговый коэффициент корреляции Спирмена. В 

результате вычислений положительная взаимосвязь была выявлена 

только между коммуникативными способностями и эмпатией (r  0,671 

при p< 0,05). При определении значимости коэффициента корреляции 

также подтвердилось наличие сильной взаимосвязи (t   4,96 при p< 

0,05) между этими параметрами. 

Таким образом, проведенное диагностическое обследование педа-

гогических способностей у будущих учителей начальных классов 

определило направления дальнейшей работы по развитию у них про-

фессионально значимых качеств для осуществления эффективной пе-

дагогической деятельности. 
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телей в целях развития общекультурного, личностного потенциала се-

мей продиктовано процессами глобализации, информатизации россий-

ского общества. Важным запросом общества к образованию детей в 

социокультурной ситуации является повышение роли семьи в воспи-

тании граждан и снижение социальной напряженности в обществе. 
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Сегодня состояние молодой современной семьи обуславливается 

рядом негативных факторов, статус которой как воспитательного ин-

ститута постепенно разрушается: отсутствует взаимопонимание между 

родителями и детьми, прерывается преемственность педагогических 
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традиций, многие молодые родители испытывают неграмотность в во-

просе развития и воспитания ребенка. На наш взгляд, причиной тому 

не только социальные проблемы, но и неблагоприятный психологиче-

ский климат, сложности в построении внутрисемейных отношений, де-

фицит общения ребенка и родителей, внимания и душевного тепла, не-

достаточное практическое взаимодействие с ребенком, непонимание 

мотива поведения собственного ребенка, незнание методов воспита-

ния. 

Совершенствование педагогической культуры родителей в целях 

развития общекультурного, личностного потенциала семей продикто-

вано процессами глобализации, информатизации российского обще-

ства. Важным запросом общества к образованию детей в социокуль-

турной ситуации является повышение роли семьи в воспитании граж-

дан и снижение социальной напряженности в обществе. Положения за-

кона «Об образовании в РФ», провозглашающие «демократический, 

государственно-общественный характер управления образованием…» 

служат исходными нормами для обеспечения сотрудничества детского 

сада и родителей [3, с. 7].  

Новая образовательная парадигма провозгласила родителей субъ-

ектами образовательного процесса, возложив ответственность за каче-

ство образования и воспитания своих детей. Организация работы ДОУ 

с семьей в настоящее время актуальна тем, что она может оказать ре-

альную помощь родителям в воспитании и развитии ребенка. Сотруд-

ничество детского сада и семьи становится все более востребованным 

и является одним из условий стабильности семьи и нормального раз-

вития ребенка. В последнее десятилетие в условиях перемен в обще-

ственно-политической, социальной жизни, перемен в сфере образова-

ния возникла проблема поиска новых подходов в организации взаимо-

действия дошкольной организации и семьи.Новый Федеральный закон 

«Об образовании в РФ» определяет сущность и стратегию взаимодей-

ствия родителей воспитанников, в котором говорится, что они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка, а органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, образовательные организации оказать по-

мощь родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физиче-

ского и психического здоровья, развитии индивидуальных способно-

стей и необходимой коррекции нарушений их развития [3,c.54].  

В ФГОС основными принципами дошкольного образования 

названы сотрудничество организаций с семьей; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, 
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одна из задач - обеспечить психолого-педагогическую поддержку се-

мье и повысить компетентности родителей в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей. Стандарт является ос-

новой для оказания помощи родителям или законным представителям 

в воспитании детей, охране и укрепления их физического и психиче-

ского здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходи-

мой коррекции нарушений их развития [4, c.5].  

В статье 44 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами и обязаны заложить основы физического, нрав-

ственного и интеллектуального развития личности ребенка» [3, c.54]. 

В Законе отмечается, что в права и обязанности родителей входит 

также участие в управлении организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность их детей. Новые подходы к работе с семьей под-

водят к тому, что их надо учить быть родителями, несущих ответствен-

ность за воспитание детей, а все другие институты воспитания и обра-

зования, включая дошкольные образовательные учреждения, призваны 

этому содействовать. Роль семьи состоит в постепенном введении ре-

бенка в общество, чтобы его развитие шло сообразно природе ребенка 

и культуре страны, где он появился на свет. Обучение ребенка тому 

социальному опыту, который накопило человечество, культуре 

страны, ее нравственным нормам, традициям народа – прямая функция 

семьи как социального института. Но все это невозможно без система-

тического просвещения родителей. Сегодня изменения, происходящие 

в сфере дошкольного образования, направлены на улучшение его каче-

ства, которое также зависит и от согласованности действий семьи и до-

школьной организации. Положительного результата можно достичь 

только если рассматривать семью и детский сад в рамках единого об-

разовательного пространства, которое будет подразумевать взаимо-

действие, взаимопомощь, сотрудничество между педагогами детского 

сада и родителями на протяжении всего дошкольного детства каждого 

ребенка. 

Как утверждают многие исследователи, семья занимает главное 

место в формировании и развитии личности ребенка, от которой зави-

сит, каким он станет человеком. Первые навыки в восприятии действи-

тельности ребенок получает в своей семье, начинает осознавать себя 

полноправным представителем общества. Воспитательные функции 

семьи и детского сада различны, поэтому для всестороннего развития 

ребенка необходимо их полное и тесное взаимодействие. Интеграции 
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ребенка в социум способствует дошкольная организация, тогда как се-

мья обеспечивает индивидуализацию его развития. Нельзя забывать, 

что именно семья и дошкольное учреждение стоит у истока нашего бу-

дущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, тер-

пения, чтобы услышать и понять друг друга. Только благодаря эмоци-

ональному микроклимату семьи у ребенка формируется отношение к 

себе, определяется чувство самоценности, появляются ценностные 

ориентации и мировоззрение. Ребенок в дошкольном учреждении при-

обретает навыки и умения взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми, проявляет свою активность, получает образование. Развитие ре-

бенка необходимо построить на тесном взаимодействии семьи и дет-

ского сада. К сожалению, ребенок часто находится между этими двумя 

важнейшими институтами воспитания, попадая в мир противоречивых 

требований, что влияет на его эмоциональное и психологическое раз-

витие [1, с.32]. 

Каковы же условия эффективного взаимодействия между ДОУ и 

семьи? Выделим следующие: 

- взаимоотношения воспитателя с родителями должны быть по-

строены на доверии; 

- важно соблюдать педагогический такт, проявлять чуткость и вни-

мание по отношению к родителям; 

-  учитывать своеобразие условий жизни каждой семьи, возраст ро-

дителей, уровень педагогической грамотности в вопросах воспитания 

детей; 

- сочетать индивидуальный подход к каждой семье и работу со 

всеми родителями группы;  

- воспитатели должны желать и быть готовыми к установлению 

взаимоотношений с родителями;   

- важен общий настрой семьи воспитанников и работников до-

школьного учреждения на совместное воспитание и обучение детей;   

-  проводить педагогическую диагностику на изучение особенно-

стей семьи и семейного воспитания ребенка;  

-  обе стороны должны выделить задачи и содержание, на основе 

которых будет осуществляться совместная работа детского сада и се-

мьи.  

Основными направлениями работы дошкольной организации с ро-

дителями являются: просветительское – предоставление информации 

для повышения психолого-педагогической культуры родителей; прак-

тически - действенное – повышение заинтересованности родителей в 
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выполнении общего дела, проявления творческих способностей, пол-

ноценном эмоциональном общении. Определим задачи организации 

взаимодействия детского сада с семьей: 

- необходимо повысить уровень педагогической культуры родите-

лей;  

- содействовать повышению уровня воспитательного потенциала 

семьи;  

- привлекать родителей к участию в педагогическом процессе дет-

ского сада;   

- выявлять степень удовлетворенности родителей результатами 

работы педагогов ДОУ;  

- совершенствовать работу психологической службы и повысить у 

родителей «авторитет»  

психологических консультаций;   

-обеспечить условия для профессионального и личностного роста 

педагогов;  

- внедрить систему мониторинга результатов воспитательного вза-

имодействия с семьей;  

Такое взаимодействие должно быть интересным для родителей, 

полезно для развития их педагогических умений, что должно стать ос-

новной установкой педагогического коллектива. От деятельности, ко-

торой занимаются воспитатели с родителями и собственным ребенком, 

обе стороны должны получать удовольствие, в том числе, в ходе ка-

кого-либо мероприятия в детском саду. Педагогическое партнерство 

между детским садом и родителями обеспечивается заинтересованно-

стью каждой из взаимодействующих сторон в поиске путей разреше-

ния возникающих воспитательных проблем; объединением усилий и 

возможностей каждого из партнеров в создании благоприятных усло-

вий для развития и воспитания детей в семье и детском саду; конструк-

тивным сотрудничеством между воспитателями и родителями в разре-

шении спорных вопросов. 

Рассмотрим, формы информационного взаимодействия ДО с ро-

дителями по основным линиям развития ребенка. 

Физическое развитие: 

- предоставить в распоряжение родителей программы, ознакомить 

их с критериями оценки здоровья детей; 

- персонально передать информацию о здоровье каждого ребенка, 

такими средствами – «Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достиже-

ний» и пр. 
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- ежегодно проводить «Дни здоровья», физкультурные праздники 

с участием родителей. 

- создать специальные стенды. 

Познавательно - речевое развитие: 

- знакомить родителей воспитанников с показателями речевого 

развития (по звуковой культуре речи, фонетической и грамматической 

стороной речи, связной речи). 

- в индивидуальном порядке обсуждать с родителями результаты 

обследований познавательно - речевого развития детей;   

- проводить обследование речи детей и их математического разви-

тия с помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

- привлекать родителей к проведению работы в семье с целью рас-

ширения кругозора детей средствами чтения по рекомендованным 

спискам произведений художественной литературы и участия в лите-

ратурных, математических и др. праздниках. 

- предлагать просмотры видео- и прослушивание аудиоматериалов 

связанных с познавательно - речевым развитием дошкольников. 

Социально - личностное развитие: 

- знакомить родителей с основными показателями социального 

развития детей (взаимодействие детей в игре, общение, взаимодей-

ствие детей в ООД, усвоение детьми норм и правил поведения в обще-

стве); 

- индивидуально обсуждать с родителями результаты обследова-

ния социально - личностного развития детей при их личной встрече с 

педагогом, психологом; 

- использовать современные информационные технологии.   

Художественно - эстетическое развитие: 

- на стендах и полках демонстрировать детские работы по рисова-

нию, аппликации, лепке и комментировать результаты продуктивной 

деятельности детей; 

- демонстрировать фотографии результатов конструирования де-

тей из разных материалов, далее индивидуально комментируя резуль-

таты детских работ; 

-  раз в квартал организовывать выставки работ, выполненных в 

свободной деятельности. Через интернет воспитатели могут предста-

вить родителям общую и индивидуальную информацию.  Общая ин-

формация (для всех или группы родителей) может отображать следую-

щее: режим ДОУ, план мероприятий, проводимых с детьми, норма-

тивно-правовые, программно-методические материалы, рекомендации 
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по вопросам воспитания и развития детей и др. Индивидуальную ин-

формацию представляют конфиденциально, например, данные резуль-

татов обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформу-

лированными в части основной общеобразовательной программы. 

Из всего сказанного выше, делаем вывод, что необходима органи-

зация взаимодействия и сотрудничество дошкольной организации и се-

мьи, инициатором которого должны быть педагоги, профессионально 

подготовленные к образовательной работе и понимающие, что ее 

успешность будет зависеть от согласованности и преемственности в 

воспитании дошкольников, от взаимных установок семьи и детского 

сада, которые могут сложиться в случае осознания необходимости це-

ленаправленного воздействия на ребенка и доверять друг другу. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема  путей формиро-

вания истинного и ложного авторитета родителей в чеченской се-

мье. 

На многочисленных примерах автор характеризует  авторитет 

родителя как одну из форм воспитания. Акцентировано внимание на 
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том, что приобретение истинного авторитета в глазах ребенка – 

это кропотливый труд и отца, и матери, заключпающийся в стрем-

лении говорить ребенку правду, какой бы горькой она ни была. 

Ключевые слова: факторы воспитания, истинный и ложный ав-

торитеты, минимизация отрицательного влияния, технологический 

прорыв. 
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Navrazova M.R., 

graduate student of the department of pedagogy 

FSBEI of HE "Chechen State Pedagogical University, Grozny 

 

Annotation. The article analyzes the problem of ways of forming the true 

and false authority of parents in the Chechen family.Using numerous exam-

ples, the author characterizes the authority of the parent as one of the forms 

of education. The attention is focused on the fact that the acquisition of true 
authority in the eyes of a child is the painstaking work of both father and 

mother, which consists in the desire to tell the child the truth, no matter how 

bitter it may be. 

Key words: factors of education, true and false authorities, minimization of 

negative influence, technological breakthrough. 

 

Ни для кого не секрет, что в формировании личности ребенка мы 

львиную долю ответственности возлагаем на школу, хотя первые и са-

мые важные шаги в освоении языка ребенок делает в семье, овладевая 

речью, подражая отцу и матери, дедушкам и бабушкам. Великий со-

ветский нейропсихолог А.Р. Лурия утверждал, что к школьному воз-

расту ребенок в практическом плане уже овладевает почти всеми 

структурными элементами речи. Социальные сети, интернет-коммуни-

кации формируют у наших детей коммуникативные предпочтения. А 

мы, родители, осознанно или неосознанно начинаем выстраивать свою 

особую личность, основными чертами которой становятся наши ком-

ментарии в соцсетях. [Лурия А.Р., 1974]. 

Бернар де Вос, уполномоченный по правам ребенка в Бельгии, пре-

дупреждает, что технический прорыв, который наблюдает общество, 

не влечет за собой улучшение в навственной жизни. СМИ наряду с 

очень полезной информацией предлагают и негативную, которая вли-

яет отрицательно на неокрепшую детскую душу. 
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Возникает вопрос: а как же школа, задачей которой является под-

готовка ребенка к жизни в обществе и которая должна учитывать но-

вые реалии? 

Учителя, ученые, писатели, общественность обеспокоены таким 

положением вещей. 

Алиханова Р.А. предлагает комплексный подход для защиты под-

ростков от тлетворного влияния масс-медиа. [Алиханова Р.А., 2014]. 

«Если дети живут в обстановке критики, они учатся критиковать и 

осуждать других людей.  

Если дети живут в обстановке вражды и злобы, они учатся быть 

злыми, учатся драться. 

Если дети живут среди насмешек, они становятся нерешитель-

ными и излишне скромными. 

Если дети живут в обстановке стыда и смущения, тогда чувство 

собственного достоинства уступает чувству вины», – утверждает До-

роти Лоу Нолт, известный американский психолог. 

Часто случается так, что нам, родителям кажется, что все мы де-

лаем для своих детей: красиво одеваем, вкусно кормим, выполняем все 

их прихоти, а подросток, вырастая, грубит, не придерживается обще-

человеческих норм поведения, показывает неуважение к родителям. И 

мы, растерянные родители, ищем оправдания в школе, сверстниках, 

друзьях, временах. 

Наши дети – наше зеркало.  Наши привычки – их привычки. При-

мер, который мы подаем своим детям – это поведение в их будущей 

жизни, счастливой или несчастной, успешной или бесцельной. 

В любом отрезке жизни подростка родители являются для него 

примером подражания. С возрастом же замечаем, что мы – копии своих 

родителей: выражение лица, манеры одеваться, умение или неумение 

находить общий язык с окружающими. Повзрослевшие дети, под-

ростки, копируют нас не только внешне, но и какие-то черты харак-

тера. 

В чеченской семье основной обязанностью родителей считается 

подготовка детей ко взрослой жизни. Отсутствуют в семьях нравоуче-

ния. Все наглядно. Приоритет – обучение детей навыкам хозяйствен-

ной или производственной деятельности. Условия жизни чеченской се-

мьи таковы, что труд и быт оказываются едины, слиты воедино. В силу 

этого ребенок постоянно находится при родителях, он видит, как стро-

ится повседневная жизнь семьи, родителей. Внимательно рассмотрев 

вопрос неравенства мальчика и девочки в чеченской семье, мы видим, 

что это неравенство чисто внешнее. 
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Одной из важных составляющих гендерных различий в традици-

онном чеченском обществе – воспитание мужественности у мальчиков 

и женственности у девочек. Своими ежедневными поступками отец и 

мать объясняют детям, что значит быть мужчиной «къонах» – он кор-

милец, будущий хозяин дома, (К1ант – это тхов. Сын – это крыша), 

продолжатель рода. Девочка – хранительница очага, она должна вы-

расти работящей, бережливой, хозяйственной, терпеливой, совестли-

вой, умной, послушной, нежной, доброй, любящей, надежной. Для 

этого примером была, остается и сегодня – мать. Колыбельными пес-

нями, сказками, притчами девочку приучают к тому, что она, повзрос-

лев, должна создать свою семью, что это ее долг. Поэтому редко в че-

ченских семьях незамужних женщин и еще меньше – разводов. 

Развод, по чеченскому менталитету, позор для женщины, но не для 

мужчин. «Жеро» (разведенная) – ироничное название женщины, кото-

рую бросил муж. О ней слагают шутливые песни, пословицы, пого-

ворки. Второй раз замуж ее возьмет ни ее сверстник, а мужчина 

намного взрослее, разведенный или вдовец. 

Мать особо заботилась и заботится о внешнем виде девочки: косы, 

цвет лица, скромная одежда, манера поведения – все сводится к тому, 

чтобы во взрослой жизни эти детские навыки пригодились – это по-

суда, зеркало, расческа, фартук, ленточки, рюшечки и т.д. 

Мальчики учатся у отца сдержанности, мужеству, терпению, тру-

долюбию. Редко дети видели отца (эта традиция сохранилась и в наши 

дни) праздно проводящим время. У мужчины в чеченской семье очень 

много обязанностей: работа по хозяйству (почти все семьи живут в соб-

ственных домах, а если живут в квартирах, то обязательно есть в селе 

дом, земля, которую обрабатывают, ухаживают всей семьей). Обяза-

тельна работа на производстве, особая, обязательная часть занятости – 

помощь близким в строительстве дома, во время похорон, свадеб, за-

нятий любым делом, посещение престарелых родственников и т.д. 

Следует отметить, что деление на «мужское» и «женское» в чечен-

ских семьях не только по будням, но и в праздники: девочки собира-

ются отдельно во время свадеб, вечеринок, девичника, юноши – от-

дельно. А во время танца встречаются на общей площадке.  

Еще один пример для подражания – юноша еще с незапамятных 

времен должен был построить дом, посадить сад, очистить родник, со-

здать семью, выжать из собственного винограда сок. 

Воспитанием детей, по свидетельству историка Н.Ф. Дубровина, у 

чеченцев начинали заниматься с раннего детства. Одним из критериев 
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определения состоятельности девочки или юноши считалось трудолю-

бие. Труд не только цель, но и средство воспитания. И здесь незаменим 

авторитет родителей. 

Следует отметить, что ребенку в чеченских семьях требования 

предъявляются очень рано: постирать мелкие вещички, убраться в 

доме (чеченские семьи большие – 5-10 человек), приготовить неслож-

ную еду, привести двор в порядок – неполный перечень обязанностей 

детей в семьях. 

Традиции народа, связанные с трудовым воспитанием, способны 

выработать у молодежи правильное отношение к труду. Поэтому и се-

годня одной из приоритетных научных тем остается изучение народ-

ных традиций в нравственном воспитании подрастающего поколения. 

Пример трогательного отношения к родителям показывает и Глава Че-

ченской Республики Герой России Р.А. Кадыров. Его нежное, трога-

тельное, трепетное отношение к матери видят и дети, и подростки, и 

взрослые. Все дети Рамзана Ахматовича – великие труженики. Это 

тоже для молодежи пример подражания. 

Слово «авторитет» в переводе с латинского означает «власть», 

«влияние». Но авторитет родителей-понятие более емкое. Конечно, – 

это власть, но не столько насаждаемая, сколько принимаемая ребенком 

как должное. Наличие авторитета родителей в семье – доказательство 

уважения детей к своим родителям. 

 Но великий педагог А.С. Макаренко выделил и несколько видов 

так называемого ложного авторитета: авторитет подавления, педан-

тизма, резонерства, расстояния, чванства, любви, доброты, подкупа, 

дружбы и не уставал повторять, что граница между настоящим и лож-

ным авторитетами родителей очень тонкая. Вот почему родители 

должны осознавать, что они – ответственные взрослые люди. Автори-

тетный родитель _ это взрослый, который умеет требовать не только с 

подростка, но и с себя. Для подростка родители – самые мудрые, силь-

ные, смелые люди,его нравственный идеал. Поэтому приходится соот-

ветствовать этому идеалу. Когда мы подростку внушаем, что нельзя 

врать, а жестом просим его на телефонный звонок ответить, что вас 

нет; объясняете, как вредно курить, а сами смолите сигарету одну за 

другой; эмоционально рассказываете, как ваши сын или дочь должны 

трудиться, а сами днями, неделями, месяцами валяетесь на диване пе-

ред телевизором – двойные стандарты считываются нашими детьми 

моментально. 



439 

 Поэтому авторитетные родители – это взрослые, которых невоз-

можно не слушать и не почитать: это люди, духовно богатые, нрав-

ственно чистые, если и допускающие ошибки, то умеющие их призна-

вать и исправлять. На наш взгляд, авторитетный родитель может ре-

шить проблему ребенка, может защитить его, но и остановить, если тот 

ошибается, любить своего ребенка, но не потакать капризам, устанав-

ливать четкие границы поведения, но не лишать свободы. 

 Авторитет родителя может исходить от человека, который берет 

на себя ответственность за семью, детей и самого себя. Взрослого че-

ловека, к которому хочется обратиться, если не знаешь, как поступить, 

а если знаешь – поделиться результатом, будучи уверенным в искрен-

нем участии, сочувствии. 

 «Если у родителей есть желание вырастить из своих детей твор-

цов в широком смысле этого слова (созидателей, а не потребителей), 

то занятия творчеством просто бесценны. И чем больше мир искусства 

вы откроете своему ребенку, тем более многогранным он вырастет. 

Воспитывайте чувства. Развивайте души и ум. Важны умения думать, 

замечать красоту, быть сопричастным к богатейшей палитре человече-

ских эмоций, умение сопереживать другим», - предупреждает Дороти 

Ноу Нолт в своей работе «Революция в обучении». 

Повторимся: существенную роль в приобретении детьми лучших 

человеческих качеств играет личный пример родителей, их труд, зна-

ния, моральный облик. 

Все, что видит и чувствует ребенок в ранние годы, оставляет в его 

сознании неизгладимое впечатление. 

«В чеченском селе Старые – Атаги отец десятерых детей мостил 

мост через бурную реку. Мост в селе был, но женщинам, которые 

утром выгоняли скот на пастбища, приходилось туго: добраться из од-

ного конца села в другой, погоняя скотину, непросто. 

 Долго работал мужчина: привозил из леса дрова, собирал, а по-

рой покупал железные трубы, вбивал с помощью техники сваи. На по-

мощь часто приходили односельчане. И вот мост был сдан жителям: 

радости не было предела, Мост, конечно, не ахти какое сооружение. Но 

и сегодня его называют именем того человека-Бакун т1ай (мост Баку). 

И не удивительно – дети в этой семье выросли трудолюбивыми, ответ-

ственными, совестливыми».  [«Грозненский рабочий», 1970г. № 47)]. 

 Быть нравственно воспитанным – значит быть активным во всем: 

в учебе, труде, творчески подходить к порученному делу, быть ответ-

ственным, чистым, справедливым, совестливым, стараться приносить 
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как можно больше пользы, быть нетерпимым к жестокости, злу, наси-

лию, ко всем формам унижения человеческого достоинства. 

 Многие школьники подросткового возраста испытывают труд-

ности в процессе социализации. Семья, родители как институт первич-

ного социального становления личности способны помочь подростку 

стать полноценным членом общества или, наоборот, осложнить этот 

процесс. Основная роль в процессе социализации подростка принадле-

жит воспитателю и его стилю: демократический – способствует соци-

альному становлению личности подростка, жесткий, авторитарный – 

затрудняет этот процесс. 

 Правильному воспитанию подростка в семье могут помочь до-

ступные для каждой семьи средства формирования нравственного со-

знания детей: задушевные беседы, чтение любимых произведений, 

игры, а также личный пример родителей, трудовое, патриотическое 

воспитание в семье, общение с природой. 

 Воспитательная сила родительского авторитета чрезвычайно ве-

лика. Дети в своем поведении копируют родителей во всем: жесты, ма-

нера говорить, излюбленные выражения, мимика, доброжелательный 

тон-все принимается подростками. Давно известно, что в семьях, где 

ценится труд, относятся к нему не как к повинности, а благу, где взрос-

лый может себя реализовать, где родители доброжелательны к людям, 

правдивы, честны, нравственное становление подростков происходит 

спокойно, ровно, без особых усилий со стороны родителей. 

 Пример родителей является первым образцом, на который ори-

ентируется подросток и на основе которого овладевает различными 

формами человеческого общения. Это важно, так как первые детские 

впечатления очень важные, они остаются на всю жизнь. 
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Annotation. This article is devoted to the definition of aesthetic culture, as 

well as its place in the process of education. The basis of aesthetic develop-

ment of the personality consisting in the beautiful phenomenon of conscious-

ness is revealed. The connection of aesthetics and art is considered. The 

main means of familiarization with them are analyzed. 

Key words: aesthetics, aesthetic culture, art, artistic culture. 

 

And if so, then what is beauty 

And why do people deify her? 

A vessel in which there is emptiness 
Or a fire flickering in a vessel? 

N. Zabolotsky “UglyGirl” 

 

По своей натуре человек является художником. Всюду человек 

пытается вносить некую красоту в свою жизнь. Освоение действитель-

ности в эстетическом плане нельзя ограничить лишь деятельностью в 

области искусства, поскольку в любой форме оно сосуществует с дея-

тельностью творческой. Иными словами, человек рассматривается как 

художник не только при создании им произведений искусства, посвя-

щая себя какому-либо его виду. Такое начало, эстетическое, заложено 

в человеке самой природой, кроясь в деятельности, которая, в свою 

очередь, направлена на преобразование окружающей действительно-

сти и, конечно же, на преобразование самого человека.  

Фундаментом эстетического развития личности является непо-

средственное осознание труда как возвышенного, прекрасного явле-

ния. Рассмотрим на примере. Мы знаем, что дети-хрупкие существа, 

требующие особого внимания и сами быстро теряющие из зоны вни-

мания явления. Детский труд зачастую может обернуться для них не-

кой обузой и тяжестью. Во избежание такого исхода следует построить 

деятельность с детьми так, чтобы труд приносил им наслаждение эсте-

тическое. Более того, чтобы труд был одухотворен какой-нибудь зна-

чимой целью, увлеченностью и вдохновением. 

 Очень важно отметить также, что в деятельности детей должна 

присутствовать гармония физических движений, что, естественно, ста-

нет причиной пробуждения красоты духовной, которая проявляется в 

следующем: 

- в ловкости; 

- в ритме; 

- в четкости; 

- в радости; 
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-в самоутверждении. 

Духовная красота на неосознанном уровне воспринимается детьми 

как эстетическая ценность. 

Все, что нас окружает, все, с чем мы взаимодействуем, способно 

дать бесконечное количество эстетических впечатлений [1]. Так, 

например, элементарный процесс учения – в математике, мы заметили, 

часто говорят «красивое решение» или «изящное доказательство», под-

разумевая под этим простоту. А высшая гармония лежит в основе про-

стоты. 

В отношениях между людьми тоже есть своя эстетика. Грубые, со-

всем не искренние, холодные отношения между участниками воспита-

тельного процесса (дома и в школе) способны разбить детские 

надежды, мечты, оставить след в душе ребенка на долгое время. Напро-

тив, теплые, тонкие отношения с индивидуальным подходом, справед-

ливая требовательность рождают в сердце ребенка неугасающую ис-

корку высшей эстетики и морали. 

Если в нас эстетика рождается природой, так не сама природа яв-

ляется эстетикой?! Уместно тут привести великолепное высказывание 

известного русского педагога К. Ушинского «Можете звать меня вар-

варом в педагогике, однако из жизненных впечатлений я вынес убеж-

дение, что прекрасный ландшафт  имеет огромное воспитательное вли-

яние на развитие молодой души, с которым очень трудно соперничать 

влиянию педагога…» [3]. 

Все особенности эстетического отношения к действительности во-

площает в себе искусство. В процессе обращения к произведениям ис-

кусства в человеке развиваются умения правильного восприятия кра-

соты. Однако это не означает, что человек впоследствии должен стать 

профессионалом в этой области. Благодаря этому восприятие эстетики 

становится глубоким, осознанным, а самое главное – осмысленным. 

Мы можем сосчитать очень много средств и методов, направлен-

ных на воспитание литературного вкуса и эстетической отзывчивости. 

Одним из таких средств является развитие культуры чтения. «Чтение – 

вот лучшее учение!»,- невольно мелькает в голове пушкинская фраза и 

неспроста… 

Учащиеся способны учиться воспринимать под искусством слова 

литературу, в своем богатом воображении воспроизводить художе-

ственные образы, замечать особенности действующих лиц в произве-

дении, и конечно же, анализировать их поступки и деяния.  

Что дает овладение культурой чтения? Во-первых, ученик задумы-

вается, к чему зовет данная книга. Во-вторых, чему учит. В-третьих, 
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посредством чего вызываются разные эмоции, чувства в ходе прочте-

ния. Исполняя стихотворение или сказку (произведения разных жан-

ров), ученики заново воссоздают обстоятельства, предлагаемые авто-

ром, но с добавлением своих  собственных чувств, ассоциаций, мыс-

лей, тем самым  оживляя их. Да, этот опыт может быть незначителен и 

мал, но он придает исполнению учащегося свежесть и некое своеобра-

зие. 

Другим средством, служащим приобщением к художественной 

культуре является преподавание изобразительного искусства. Оно раз-

вивает у школьников творческое воображение, художественное мыш-

ление, зрительную память, изобразительные способности. Принцип 

связи искусства с жизнью реализуется в идейно-тематическом содер-

жании занятий: 

● «Искусство вокруг нас» 

● «Искусство видеть» 

● «Ты и искусство» 

● «Изобразительное искусство и мир интересов человека» 

● «Каждый народ-художник» 

Исходя из образовательного стандарта [4], мы можем утверждать, 

что предоставляемые учебным планом и программой возможности ху-

дожественного образования, ограничены. Именно поэтому они 

должны быть компенсированы в системе дополнительного образова-

ния. 

Таким образом, являясь одним из компонентов целостного педаго-

гического процесса, эстетическое воспитание призвано сформировать 

у учащихся стремление и умение строить свою жизнь по законам кра-

соты. Вспомним слова А. С. Макаренко «Правильное воспитание - это 

наша счастливая старость, плохое воспитание - это наше будущее горе, 

это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей стра-

ной» [2]. 
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Современное общество озабочено негативным влиянием массовой 

культуры на сознание подрастающего поколения. Одной из причин 

этого является деформация и утрата гуманистических ценностей боль-

шей частью современной молодежи. Социальный заказ на педагогиче-
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ский процесс, на формирование гуманной личности требует пере-

осмысления реализации идей и принципов гуманизма в воспитатель-

ной практике. В эпоху цифровизации всех сфер жизнедеятельности 

происходит обезличивание и духовное обнищание человека. Можно с 

уверенностью сказать, что сегодня форма доминирует над духом. Лич-

ность поставлена в условия выживания и постоянного поиска путей 

адаптации в быстро меняющемся мире. В контексте вышесказанного 

актуализируется проблема использования гуманистических ценностей 

народной педагогики в учебно-воспитательном процессе образова-

тельных организаций. 

Принципы гуманизма как основы формирования и развития лич-

ности изучались в психолого-педагогической науке практически на 

всех стадиях ее становления и развития. Достаточно назвать существу-

ющие в педагогике личностно-ориентированный, деятельностный, ин-

дивидуальный и другие подходы, в которых центральное место отве-

дено личности обучающегося. Ряд отечественных ученых определяет 

гуманизм как воспитание, процесс становления человека в целостности 

(М.С. Каган, Г.С. Батищев). Идеалом воспитанного, гуманного чело-

века чеченская народная педагогика считает кьонаха, который иденти-

чен рыцарю в европейской культуре, самураю в японской культуре. 

Народная педагогика, основываясь на этнопедагогических тради-

циях позволяет формировать личность, ее гуманистическую культуру 

на ранних этапах социализации. Именно в семье ребенок усваивает 

нормы, традиции и правила поведения, связанные с этикетом и обще-

нием. Каждый ребенок перенимает модель поведения, демонстрируе-

мую родителями в семейном, межличностном общении. Гуманистиче-

ские ценности в педагогике каждого этноса созвучны, так как имеют 

общечеловеческое начало.  

В народной педагогике чеченцев гуманистические ценности осно-

ваны на понимании и принятии значимости родственных уз. Для каж-

дого чеченца важно знать имена представителей семи поколений. Род-

ственная связь не прерывается, и в настоящее время многие вопросы, 

связанные с заключением брака, либо урегулирование конфликтных 

ситуаций решает старший в роду (ц1ийна хьалхара стаг). Уважение к 

старшим, забота о младших, гуманность, солидарность, патриотизм – 

главные заповеди чеченской народной педагогики. Взаимоотношения 

старший-младший строго регламентированы, общение родителей в се-

мье также зависит от присутствия старших или посторонних. Важным 

аспектом в народной педагогике чеченцев является раннее привитие 
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трудовых навыков, физическое совершенствование личности, знаком-

ство с традициями и обычаями. Совершенная идеальная личность в 

народной педагогике чеченцев – это человек, знающий и уважающий 

традиции своего народа, принимающий и понимающий многообразие 

культур народов России, умеющий интегрироваться в мировую куль-

туру. 

Процессы, которые происходят в современном российском обра-

зовании диктуют настоятельную необходимость обращения к бога-

тому потенциалу народной педагогики. Теоретический анализ различ-

ных аспектов народной педагогики чеченцев проведен в работах Ш.М-

Х. Арсалиева, С-А. Аслаханова, Р.А. Алихановой, И.В. Мусхановой, 

Л.С. Магомадовой, Р.М., З.И. Хасбулатовой, Эхаевой, А.Х. Яхьяевой. 

Следует отметить, что исследования данных ученых позволяют систе-

матизировать опыт народного воспитания, наметить пути и определить 

механизмы его реализации в образовательной практике школ Чечен-

ской Республики. 

На основе теоретического анализа и практического опыта работы 

с молодежью нами разработана программа использования гуманисти-

ческого потенциала народной педагогики чеченцев в воспитательной 

практике общеобразовательных школ. Данная программа предпола-

гает организацию реализации поставленных задач во внеурочной дея-

тельности. Предварительную подготовку по реализации программы 

проходят классные руководители, которые выступают в качестве про-

водников генеральной идеи программы. Семинары для классных руко-

водителей будут проводиться на площадке Чеченского государствен-

ного педагогического университета, в котором представлена школа эт-

нопедагогики чеченцев, объединяющая ученых, занимающихся иссле-

дованием проблем народной педагогики, истории образования. На дан-

ном этапе нами проводятся подготовительные работы реализации 

предлагаемой программы. Определены площадки для проведения 

опытно-экспериментального исследования. Разрабатываются автор-

ские методики, позволяющие определить уровень подготовленности 

классных руководителей и возможности образовательной организа-

ции. Также в стадии разработки находятся методики на выявление 

уровня знаний народной педагогики чеченцев обучающимися школ.  

Резюмируя наши рассуждения следует подчеркнуть, что несмотря 

на огромную воспитательную работу, проводимую в школах, про-

блемы формирования гуманистической личности остаются актуаль-

ными на всех этапах развития личности. Модернизационные процессы, 
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характерные для современного педагогического образования направ-

лены на активизацию интеллектуальной составляющей личности. При 

этом вопросы нравственности, духовности подрастающего поколения 

остаются вне должного внимания. При этом стержнем воспитательной 

политики должно стать развитие духовной сферы подрастающего по-

коления. 
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Семья – это ячейка общества и важнейший источник социального 

и культурного воспитания. Семья с давних пор является первой шко-

лой, где дети приобретают первые знания, навыки, воспитания которые 

сохраняются в последующие годы жизни. 

Воспитание начинается в семье, именно в окружении  близких и 

родных людей происходит развитие ребенка как личности, закладыва-

ется основа его будущего поведения в обществе. К моменту вступле-

ния в социум ребенок уже  на половину является сформулированной 

личностью, потому что семья ему объясняет правила поведения, обще-

ния и тд. 

Важность семьи как школы воспитания обозначило тем, что ребе-

нок в ней находится в большей части своей жизни. 

-Семья- обеспечивает ребенку все условия для физического разви-

тия. 

-Семья - участвует в формировании личности ребенка. 

-Семья - придает любовь к искусству, к красоте, эстетике и этике. 

-Семья - так же обучает ребенка. 

Родители должны понимать, что дальнейшая жизнь ребенка зави-

сит от них, что именно они творят нового человека. В семье ребенок 

находит, ни с чем, несравнимое счастье, в семье ребенок находит сам 

себя в первую очередь [1]. 

Дети на свет рождаются беспомощными существами, которые не 

умеют ничего делать, кроме как плакать, но так много они получают 

от родителей, что последствия естественно порождают в них чувства 

благодарности, любви и своего рода гордости за отца и мать.  

Ребенок -  растущий в окружении любви и заботы родителей, 

имеет меньше проблем со здоровьем. Он будет думать, что и все окру-

жающие такие же, добрые и все они его любят так же, как и родители, 

поэтому при общении с другими людьми у него не будут никаких про-

блем, он не будет чувствовать себя лишним и не нужным, а в семье 

которой отсутствует взаимопонимание, где постоянные скандалы и 

неполадки у ребенка будут совсем иные представления о людях и о 

жизни[2]. 

В процессе семейных отношений у детей формируется любовь к 

папе и маме, без ощущения которой ребенок не испытывает полноты 

чувств. Дети, рано осиротевшие или лишившие отца и матери, чув-

ствуют горечь, тоску от отсутствия в их воспоминаниях памяти о ро-

дительской ласки, семейных радостях. Надо стремиться, чтобы у ре-

бенка сложились положительные эмоции о жизни, чтобы он любил 

жизнь, радовался мелочам. 
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Психологи советуют в процессе воспитания ребенка, большую от-

ветственность лучше возлагать на мать, потому что как родная мать 

ребенка никто не поймет, и ребенок чувствует присутствие матери 

иначе.  

Особую роль играют родители в воспитании ребенка в первые три 

года его жизни, поскольку,  именно тогда  формируется его личностное 

«Я» . В этом возрасте ребенок по особенному чувствителен ко всему.  

По словам А. Г. Харчева, семья для дошкольника - «его целый 

мир», поэтому родители должны любить ребенка не за что-то несмотря 

на то, что он некрасив, не умен, на него жалуются соседи. Ребенок при-

нимается таким, какой он есть (Безусловная любовь – именно это 

должны излучать родители).  Дошкольник видит себя, глазами близких 

взрослых, его воспитывающих. Ребенок учится на действиях близкого 

человека, например, увидев любовь и уважения отца к матери и наобо-

рот, ребенок тоже учится любить, уважать и ценить все, что его окру-

жает[4]. 

В детдоме за ребенком ухаживают, да, обучают , воспитывают, но 

он не получит «Материнскую любовь», он не почувствует  «Теплоту 

Маминых рук», именно это «дробит»  его жизнь на кусочки. Детям 

необходимо индивидуальный контакт, отсутствия этого контакта за-

трудняет осознание ребенком своего «Я»[5]. 

В доме малютки даже самые добрые и отзывчивые воспитатели – 

лишь носители знаний, они не становятся смыслом жизни самого ре-

бенка, как к примеру становится мать для младенца. А в семье все воз-

действия на ребенка осуществляются индивидуально, обращены 

именно к нему. 

У детей, воспитывающихся без родителей в памяти к примеру 

остаются прожитые периоды, лишь как знание, но не как события его 

личной жизни. Причина этого феномена - в отношениях ребенка со 

взрослым. 

С.Ю. Мещерякова, наблюдая детей раннего возраста, отмечает, 

что воспитывающийся в семье ребенок активен, инициативен, открыт, 

доброжелателен, доверчив к окружающим людям, проявляет высокий 

уровень любознательности, жизнерадостен, что свидетельствует о его 

положительном самоощущении.  А у детей растущих без родителей 

наблюдается однообразие в поведении, в общении. Это разница объяс-

няется отсутствием материнской любви, ласки.  

Так же аналогичные выводы сделаны чешским педагогом З. Ма-

тейчеком. Им приводятся примеры изучения поведения детей из Дома 

малютки и из семьи в « ситуации опасности». Перед ребенком ставился 
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огромный игрушечный медведь. Малыш, сидя на коленях у мамы, уви-

дев зверя, терял чувство уверенности на одну минуту, потом начинал 

изучать игрушку и играть с нею. Ребенок  из Дома малютки так и не 

обрел равновесия , он впадал в панику. З.Матейчик делает вывод: из-

начальная неуверенность одних и уверенность других, очевидно, будет 

проявляться в дальнейшем и в отношениях к людям. 

Психологи считают, что одна из наиболее примечательных осо-

бенностей психического склада ребенка - постоянное стремление 

иметь перед собой живой авторитет, который в любую минуту можно 

обратиться за помощью, советом, поддержкой. Категорически нельзя 

ругать ребенка, кричать на него, криками вы ничего не добьетесь. На 

мгновенье перевоплотитесь в детство, вспомните себя в таком же воз-

расте, и задавайтесь вопросами:«Каким был я сам», «Чего я хотел 

больше всего», «Как я себя чувствовал, когда на меня кричали и ру-

гали», «Какие эти были ощущения». 

Воспитание ребенка, это отдача всех сил родителей: духовных, мо-

ральных и физических. Под физическим воспитанием не стоит пони-

мать просто совместные занятия утренней гимнастики или выполнение 

каких-то упражнений один раз в день. 

Физическое воспитание - это в первую очередь, первые навыки ма-

лыша, первые его шаги. Обучения к здоровому образу жизни и конечно 

же собственный пример родителей является основным показательным 

примером . и совместные занятия физкультурой, спортом  не только 

укрепляют здоровье , но и укрепляют сплоченность семьи. 

Благодаря воспитанию в семье у ребенка формируется первые ка-

чества личности. Родители и другие родственники в семье влияют на 

ребенка: воспитывают его проявлять определенный образ мыслей, 

формируют привычки. Ребенок наблюдая за родителями или за стар-

шими в семье , старается брать пример от них. 

Культура поведения – это самый важный аспект в воспитании, в 

котором собраны правила и нормы поведения ребенка. Родители учат 

как правильно вести себя с другими людьми, со сверстниками на  иг-

ровой площадке , да и в вообще с обществом в целом. К примеру,  если 

старшие в семье повышают голос на бабушку или дедушку, затыкают, 

указывают им, то не будет  никого смысла говорить ребенку, что надо 

уважать старших, надо их слушать, нельзя противоречить и прочее, ре-

бенок учится на ваших действиях, а не на словах, дети копируют ваше 

поведения, ваш образ жизни, ваша манера общения,  потому что для 

них поступок родителей самый верный, самый правильный. 
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Каждый ребенок любознателен и у малышей часто любознатель-

ность проявляется в вопросах. Отвечая на них родители формируют 

любознательный интерес к познавательному миру. К миру искусств, 

красоты и эстетики. Развитие познавательных интересов начинается 

намного раньше, чем мы думаем. Например, явления природы, что та-

кое снег, почему не дождь, что на небе так сверкает время от времени, 

во время грозы, откуда берется ветер, почему двигаются деревья? Ро-

дители должны найти ответы на все вопросы, любыми способами и 

должны ответить самым доступным образом, чтобы ребенок понял, а 

не игнорировать его, ссылаясь на усталость или занятность.  

Родители стали больше времени уделять тому, чтобы дети были 

заняты с телефонами, компьютерами и прочей техникой. Но тем самым 

не замечают, что в семье уже отсутствует физическое развитие. Ребе-

нок выходя из семьи не получает полноценные качества для становле-

ния личности. Неуверенный ребенок не может полноценно влиться в 

общество или же или же чрезмерное попустительство приводит к тому, 

что ребенок эгоист. Не хочет слышать и считаться с другими сверстни-

ками, относится не ответственно ко всему, будь то учеба или поруче-

ние родителей. У детей все больше и больше исчезает интерес к кра-

соты, к любви, искусстве. На смену ему приходят другие приоритеты. 

Согласно теории Русо воспитывать ребенка необходимо природо-

сообразно, следовать естественному ходу его развития. А для этого 

надо тщательно изучать ребенка, его возрастные и индивидуальные 

особенности. Он требовал считаться интересами ребенка, не подавлять 

его свободу.  

И учтите : если ребенка часто критикуют, он учится ненавидеть; 

если его часто упрекают, у него возникает комплекс вины; если высме-

ивают- становится замкнутым; ваша невежливость выращивает его 

грубость; ваша несправедливость – его нечестность ,,, а так же: если 

ребенок растет в терпимости ,он учится быть терпимым к другим; если 

его часто подбадривают, учится верить в себя; если не забывают одоб-

рять его хорошие поступки и мысли, учится ценить себя и быть благо-

дарным; если растет в дружелюбии, научится находить дружбу и лю-

бовь.  

Но при этом следует отметить, что чрезмерная любовь, забота и 

внимание родителей может привести к плачевному концу 

П.Ф. Лесгафт – основоположник отечественной теории семейного 

воспитания – писал, что «ИСПОРЧЕННОСТЬ» ребенка дошкольного 

возраста, (т.е переизбыток внимания и заботы) есть результат системы 
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семейного воспитания, за которую расплачивается все-таки один вос-

питанник. 

Не редко задались вопросы «Почему»? 

А все, потому что родителям нынешнего понимания не хватает 

времени, а порой и желания на воспитание детей. Все больше и больше 

уходят с  головой в работу, борьба завыживания, где на первом месте, 

скорее всего личностные интересы и вовсе не касающиеся детей. Они 

переставляют свои обязанности на дошкольные и школьные учрежде-

ния. Однозначно, что очень большую роль играют дошкольные и до-

полнительные учреждения, садики и центры развития в воспитании ре-

бенка. Но тяжело добиться результата, когда нет, той самой основы из 

семьи. Без первоначального фундамента невозможно построить всего 

структуру воспитания и становления личности ребенка. Без совмест-

ной работы семьи и образовательных учреждений. Ребенок может вы-

расти безразличным ко всему, неответственным, не научится видеть 

всего красоту мира. Уже став взрослым будет постоянно в поисках ка-

ких-то интересов, в которых  не может сам разобраться. И уже став ро-

дителями такие дети будут выбирать диктаторский стиль воспитания, 

и тем самым будут воспитывать, если можно так сказать, неуверенных, 

замкнутых в себе детей или чересчур избалованных эгоистов [3]. 

И никогда не стоит забывать. Семейное воспитание более эмоцио-

нальное по своему характеру, чем любое другое воспитание, потому 

что основой его является родительская любовь к детям и ответные чув-

ства детей к родителям. Если в этот период родители не смогут уделять 

нужного внимания, помогать ему в трудные минуту, поддержать его во 

всех его начинаниях, считая с первых шагов, когда он нуждается в них, 

то спустя несколько лет удовлетворять потребности родителей он не 

будет, он просто не сможет. 

В то же время, реально оценивая современную ситуацию, следует 

понимать, что на становлении личности влияют и все усиливающиеся 

социальные факторы воспитания; невозможность удовлетворения раз-

нообразных интересов и потребностей детей (например: общение); 

снижение уровня общественной и личной ответственности; распро-

странение потребительского отношения к социуму и жизни в целом. 

Даже если так, то в семье можно в значительной мере нейтрализовать 

отрицательное влияние социума на основе интенсивной деятельности 

детей по их личным интересам, дать им возможность попробовать себя 

в различных областях. 
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Так же всегда помните, что поведение родителей ребенок бессо-

знательно копирует и уже к пяти годам формируется определенная ба-

зовая модель поведения изменить, которую очень и очень сложно.  

Поэтому нужно стараться быть примером для детей. Не показы-

вать свое безразличие, безответственность к детям. Самый лучший по-

дарок детям от родителей - это воспитание.   
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Мировая цивилизация находится на этапе перехода из промыш-

ленной в научно-техническую фазу, что связано с глубокими преобра-

зованиями всех сфер жизни и поэтому необходимость уделения боль-

шего внимания проблемам воспитания на современном этапе развития 

человечества признается во всем мире. 

Факторы, которые влияют на формирование личности ребенка, его 

социального опыта: первая – это социальная микросреда семьи, в кото-

рой осуществляется приобщение детей к социальным ценностям и ро-

лям, введение их в сложности и противоречия современного мира; вто-

рая - это внутри – и внесемейная деятельность, по преимуществу, бы-

товой труд; третья группа - это собственно семейное воспитание, некий 

комплекс целенаправленных педагогических воздействий [3]. 

Техника вступает в новый этап своего развития - в этап автомати-

зации. Увеличивая возможности человека в освоении природы и кос-

моса, в создании материальных  благ научно-техническая революция 

несет вместе с тем усиление технократизма, бездуховности, нестабиль-

ности жизни, разрушение привычных устоев и нравственных ориенти-

ров. 

Все сказанное и многие другие изъяны нашей жизни вызывает 

необходимость поиска путей и способов воздействия на сознание, чув-

ства и поведение представителей новых поколений с тем, чтобы сохра-

нить истинно человеческое, воспротивиться всему негативному. 
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Проблемы нравственного воспитания подрастающих поколений 

были очень актуальными во все периоды развития человечества. Этим 

проблемам уделяли самое большое внимание многие выдающиеся пе-

дагоги и мыслители прошлого. 

Важнейшим измерением духовности выступает нравственность, 

которая рассматривается как степень интериоризации человеком нрав-

ственных ценностей. Человек духовен в той мере, в какой он действует 

согласно высшим нравственным ценностям человеческого сообще-

ства, способен поступать в соответствии с ними. Совпадение обще-

ственных и общечеловеческих требований с мотивацией человека об-

разует сферу нравственной свободы [1]. 

Большое внимание проблемам нравственного воспитания уделял 

выдающийся чешский педагог Я. А. Коменский. Он считал, что одной 

из трех целей воспитания является управление человека собой и оно 

достигается нравственным воспитанием. 

Нравственное воспитание должно развивать  в ребенке гуман-

ность, честность и чувство ответственности, чувство собственного до-

стоинства, сочетаемое со скромностью. Воспитание должно развивать 

у ребенка твердый характер и волю, стойкость, чувство долга. 

Воспитание нравственных качеств (в том числе идеалов) начина-

ется с азбучных моральных истин. Ребенок должен с раннего детства 

стремиться делать добро близким, всем людям, приносить им радость. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте ду-

ховно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучаю-

щихся определены как задачи первостепенной важности в соответ-

ствии с Законом "Об образовании". 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России» сказано: «Национальным приоритетом, 

важнейшей национальной задачей является приумножение многонаци-

онального народа Российской федерации в численности, повышение 

качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и нрав-

ственности, гражданской солидарности и государственности, развитие 

национальной культуры» [4]. 

Практическим путям решения проблем нравственного воспитания 

школьников посвящены монографии и методические разработки, из-

данные за последние десятилетия в нашей стране. 

B связи с теми изменениями, которые происходят в результате 

научно -технической революции, когда материальные потребности лю-

дей стали удовлетворяться лучше и полнее, а в духовном мире людей 

очень многие стороны оказались в кризисном состоянии, проблемам 
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нравственного воспитания в последние десятилетия стали уделять зна-

чительно большее внимание в международных организациях. 

В разработанных в ряде стран  прогностических  документах ХХI 

века особо выделяются задачи воспитания нравственно устойчивой 

личности, готовой к мирной и созидательной жизни в поликультурной 

и многонациональной среде. В целом ряде стран  мира в учебный план 

общеобразовательных учреждений как учебный предмет включен курс 

Мораль или «Этика» [2]. 

Необходимость особого внимания проблемам нравственного вос-

питания школьников  в нашей стране вызывается тем, что наше обще-

ство на современном этапе его развития оказалось в кризисном состо-

янии. 

Для того, чтобы предупредить и не допустить такое развитие со-

бытий, совершенно необходимо принять меры, чтобы в каждой школе 

и в каждом классе на должном уровне проводилась работа по нрав-

ственному воспитанию школьников. 

Для успешного решения задач нравственного воспитания  педа-

гога нужно хорошо осознавать, что главной задачей нравственного 

воспитания является утверждение в сознании и поведении тех, кого мы 

воспитываем, требований морали. А мораль - явление историческое. 

Нравственное воспитание является частью всего процесса духов-

ного формирования личности. Определяющую роль в этом процессе 

играет социальная среда. Все же воспитание, опирающееся на ведущие 

общественные отношения, на условия жизни, логику, освоения нрав-

ственности, может дать запланированный результат. 

Исходя из реально существующей в обществе нравственной си-

стемы, нравственное воспитание преследует цель сформировать соот-

ветствующую по содержанию и форме моральную регуляцию индиви-

дуального поведения. Субъектом нравственного поведения в конечном 

счете является индивид, осуществляющий саморегуляцию своих по-

ступков, исходя из усвоенных им норм, принципов и идеалов нрав-

ственного поведения. 

Нравственное воспитание является одним из главных связующих 

звеньев системы воспитания, поскольку его роль незаменима в форми-

ровании идеологии и мировоззрения личности, ее ценностных ориен-

тации и установок. При этом нравственное воспитание    обеспечивает    

единство содержания и форм моральной регуляции поведения чело-

века, которая используется другими видами воспитания. Оно служит и 
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осознанию нравственной значимости всех видов воспитания в обще-

стве и, следовательно, интегрирует их цели в единой направленности к  

нравственному    идеалу. 

Анализ проблемы нравственного развития личности проводится в 

самых различных аспектах: исследование морального сознания и мо-

ральных качеств,  изучение  критериев  нравственной  зрелости  и   мо-

рального поведения,  соотношения  мотивов  и  поступков,  идеального 

и должного, свободы и ответственности  процессов. 

Особая актуальность и злободневность данной проблемы в нашей 

стране на современном этапе ее развития объясняется тем, что наше 

общество  в течение достаточно долгого времени находилось в кри-

зисном состоянии. Наряду с теми негативными явлениями, которые 

связаны с усилением технократизма и бездуховности, нестабильности 

жизни, разрушения привычных устоев и нравственных ориентиров, 

которые характерны для наиболее развитых стран мира, внашей 

стране происходит утрата идеалов, пессимистическоевосприятие 

жизни. 

 Целью воспитания в современных условиях является формирова-

ние детей,  которые отличались бы самостоятельностью мыслей и 

чувств, свободолюбием, активностью, предприимчивостью, милосер-

дием, возросшим чувством собственного достоинства и высоким уров-

нем самосознания.  Для достижения этой цели, нужно решать следую-

щие задачи: 

а) помочь воспитанникам в определении смысла жизни, 

формировании их самосознания, ценностного отношения к 

собственной жизни; 

б) приобщение учащихся к системе культурных ценностей, в том 

числе культуре отечества, своего народа; 

в) выявление и развитие способностей; 

г) формирование общечеловеческих норм гуманистической мо-

рали; воспитание любви к Родине, гражданственности; 

д) развитие внутренней свободы, способности к объективной само-

оценке; 

е) воспитание положительного отношения к труду; 

ж) воспитание и развитие потребности в здоровом образе  жизни.  

Все эти задачи должны реализовываться  в любом образователь-

ном учреждении. Одним из путей их практической реализации явля-

ется хорошо продуманная работа по нравственному воспитанию уча-

щихся. Для правильной организации такой работы необходимо прежде 



459 

всего уточнить цели и задачи нравственного воспитания школьников, 

определить его содержание. 

Центральной, стержневой задачей нравственного воспитания  

школьников сегодня является формирование и развитие у каждого из 

них тех качеств, которые называются общечеловеческими нравствен-

ными качествами. К ним относятся доброта, отзывчивость, уважение к 

окружающим людям, честность, скромность.  

В условиях многонациональной страны, особенно в такой много-

национальной республике, какой является Дагестан, воспитание доб-

рого, уважительного отношения к языку, культуре, добрым традициям 

тех народов, которые живут в стране и республике, является очень важ-

ным направлением нравственного воспитания детей. 
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Аннотация. В данной статье будет затронута тема онлайн игр. 
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Мы живем в мире инноваций и грандиозных возможностей. По 

окончанию войн люди зажили по-новому. Но наш мир охватили новые 

проблемы. Началась эра новых аналогичных «войне» проблем, связан-

ная с «играми». Раньше игры были безобидной забавой детей и взрос-

лых. Но на сегодняшний день игры стали своего рода опасной деятель-

ностью.  

Сегодня мы можем наблюдать за тем, как общество, начиная с ма-

лых лет и заканчивая старшими, зомбировано увлеклось играми. Увле-

чение играми не несет в себе ничего ужасного, если выделять опреде-

ленное время и уметь ставить для себя рамки, во избежание полного 

поглощения личности. Но, увы, для большинства – это невозможная 

задача. 

Мы решили затронуть данную тему после проведения наблюдения 

как за детьми, подростками, так и взрослыми людьми. При проведении 
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наблюдения мы посещали вузы, школы, парки, детские площадки и 

устраивали опросы и анкетирование. 

Хотелось бы отметить, что компьютеры и телефоны занимают 

огромное место в нашей жизни. И для детей они являются обыден-

ными, так как при рождении они видят вокруг себя электронику. Есть 

очень много развивающих игр для детей. По своей сути, компьютеры 

и телефоны помогают развивать моторику человека, но для этого необ-

ходимо соблюдать ряд правил безопасности пользования электрони-

кой. 

Выйдя на прогулку, мы видим, как каждый второй от мала до ве-

лика погружается в свой гаджет. И почти каждый начинает оживленно 

играть в разные игры. 

Мы устроили опрос среди: студентов ГБОУ ЧБМК, ЧГПК, ЧГПУ, 

ЧГК; школьников МБОУ СОШ №7, СОШ №6, Гимназия №1; среди 

жителей улицы Первомайская; детей на игровых площадках улицы 

Первомайская и поселка Кирова. Проведя опрос, мы выявили популяр-

ные игры, такие как: warface, freefire, pubg. 

При разговоре с родителями детей и проходящими мимо жителями 

города Грозного нам удалось установить основной годовой отрезок 

людей, активно проявляющих интерес к играм: от 6 лет и до 50 лет. 

Помимо детей и подростков, интерес к играм проявляют мужчины, ко-

торые сформировались как отцы и деды. Самое страшное, по причине 

не знания правил безопасности, у людей, а особенно у детей и подрост-

ков возникает игровая зависимость.  

Игровая зависимость – это психологическое отклонение, которое 

требует вмешательства квалифицированных врачей. Крайней степе-

нью может служить потеря аппетита.  

Игровую зависимость очень сложно выявить на ранних стадиях, 

но, все ж, есть некоторые характерные черты: 

-агрессия; 

-безразличие;  

-хуже ощущают чувство времени; 

-озлобленность; 

-жестокость; 

-нервозность; 

-вживание в роль. 

Если играть долго, человек теряется в виртуальности и реальность 

становится для него далекой. Мы часто наблюдаем в новостях за тем, 

как подросток, думая, что жизнь это игра, приносит себе телесный 
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вред, выпрыгивает из окна или покушается на жизнь рядом находяще-

гося человека. Это касается не только детей, но и сформировавшихся 

личностей. 

Касательно социализации человека. Дети и подростки перестают 

выходить на прогулки, что приводит как к психологическим, так и фи-

зическим проблемам. Подростки перестают учиться, взрослые муж-

чины забрасывают работу и всех объединяет игровая зависимость.  

На диаграмме мы решили наглядно показать вам соотношение воз-

раста и %игроманов:  

 

1. от 6-18 лет – 75% 

2. от 19 - 30 лет – 50% 

3. от 31 - 50 - 25% 

 

 

 

 

 

Наша проблема зависит от 

того, какие мы сами себе уста-

навливаем ограничения. Если 

сами взрослые не могут поста-

вить себе рамки, что говорить о детях? Сами игры не несут в себе 

вреда, вред возникает по причине нашей безответственности.  

Психологи советуют давать детям играть в компьютерные игры и 

позволять пользоваться электроникой, но, в пределах разумного, тща-

тельно подбирая игры и наблюдая за процессом. Игры не должны за-

нимать все свободное время  человека, они являются лишь одним из 

вариантов досуга как спорт и т.п.. Любой хороший родитель должен 

суметь воспитать ребенка так, чтобы увлечения играми было не чрез-

мерным. 
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Главной проблемой нового поколения является его отторжение от 

отечественной культуры, и от его общественно-исторического опыта, 



464 

ведь необходимо непрерывно у детей еще с дошкольного возраста вос-

питывать бережное отношение к культуре. Поэтому очень остро стоит 

вопрос создания вокруг ребёнка такой одухотворённой среды, которая 

поможет подготовить ребенка еще дошкольного возраста не столько 

информационно, сколько эмоционально к восприятию исторического 

прошлого. 

Таким инструментом может послужить музей как уникальный 

хранитель и  проводник подлинных свидетельств  прошлого.  

Безусловно, экскурсии в музеи  благотворно влияют на развитие 

любого ребенка. Однако некоторые ученые утверждают, что посеще-

ние музеев детьми дошкольных учреждений чаще не приносит педаго-

гический эффект. По мнению  Е. И. Тихеевой, гораздо эффективнее, 

если  музей сам приходит в гости к ребенку [2] 

В современной образовательной системе центром является чело-

век, воспитывающийся и развивающийся в поликультурном простран-

стве. Резкий подъем национального самосознания, стремление к этни-

ческой и этнокультурной самоиденфикации обусловливают огромный 

интерес народов не только к своей национальной культуре, но и к куль-

туре народов, живущих рядом. 

Поэтому именно музейная педагогика, по нашему мнению, явля-

ется той инновационной технологией, которая воспитывает детей, со-

здаёт условия погружения его личности в специально организованную 

предметно-пространственную среду. 

Знакомство детей дошкольного возраста с музеем позволяет раз-

вить у них способности к эстетическому созерцанию и сопережива-

нию, сформировать уважение к другим народам и культурам, любозна-

тельность. Следовательно, формирование культурного сознания лич-

ности немыслимо без непосредственного соприкосновения человека с 

реалиями прошлого, поэтому музейная педагогика предполагает обя-

зательное включение музея в единое образовательно-воспитательное 

пространство, посредством которого обеспечивается наглядность об-

разовательного процесса, а так же происходит взаимодействие до-

школьного учреждения с семьей и социумом.  

    Из-за отсутствия зрительных образов в сознании,  

 ребёнок дошкольного возраста самостоятельно не в силах правильно 

воспринимать сведения о материальной культуре народа. Именно по-

средством музея детям  удается не только рассмотреть предмет, но и 

практически освоить его. Чем больше органов чувств будет задейство-

вано в изучении традиционной культуры, тем глубже она усвоится. 

Ведь трудно вызвать интерес простым описанием старинной одежды, 

http://publekc.ru/pesni-rabochih--eto-smelij-klich/index.html
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если дети не видели ее ранее. Иначе пойдёт разговор, когда они визу-

ально увидят наряды своего народа, нарисуют сами узор какой либо 

национальности, оденут на себя элементы (платок, головной убор и 

т.д.). 

Однако использовать музейную педагогику в образовательно-вос-

питательной работе – не совсем простое дело, так как в словарь ребенка 

поступают новые, старинные слова, которые отсутствуют в современ-

ном мире. Детям приходится заучивать непонятные порой тексты, ин-

сценировать сложные танцы, проводить непонятные ритуалы.  

Воспитатели дошкольных учреждений утверждают, что посеще-

ния музеев приносят положительные эмоции в жизнь детей, и обога-

щают в целом весь воспитательно-образовательный процесс.   Здесь 

большое значение имеет не количество занятий в музее, а качество этих 

занятий, экскурсий, их подготовленность. Зная, что ведущей деятель-

ностью детей дошкольного возраста является игра, в которой ребёнок 

познаёт окружающий мир, овладевает навыками, приобретает соб-

ственный опыт, а также большое значение имеет новизна материала, 

методы и приёмы его преподнесения,  ожидание ребёнком интерес-

ного, необычного. 

Музейные экспонаты часто играют роль театрального реквизита. 

Именно поэтому целый ряд занятий в ДОУ строится в форме инсцени-

ровок.  

Музейная среда включает в себя «околомузейное» пространство, 

организующее внимание зрителя; музейное здание, настраивающее на 

восприятие произведения искусства; экспозицию, как презентацию му-

зейного пространства. 

Специфика педагогической деятельности в художественном музее 

заключается в использовании различных креативных компонентов (ли-

тературный, музыкальный, театральный и др.) в процессе субъект-

субъектного взаимодействия музейного педагога и музейного зрителя 

для постижения воплощенного в произведении изобразительного ис-

кусства художественного образа [3]. 

Ведущей формой в образовательной практике художественного 

музея (в т.ч. для дошкольников) является экскурсия (доминирующей 

может быть ознакомительная, образовательная, развивающая или вос-

питательная задача). Организацию и содержание экскурсионного заня-

тия дошкольников в музее определяют ряд методических принципов, 

учитывающих возрастные особенности их развития:  

1. периодичность посещения музея не превышает 3-4 раз в год, 

продолжительность занятия – 45-50 мин; 
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 2. обеспечивается предварительный психологический настрой де-

тей на восприятие содержания экскурсии, устраняются рассеивающие 

внимание детей факторы; 

 3. подбираются тематика и специфика зрительного ряда занятий 

на экспозиции, учитывающие круг интересов детей и соответствующие 

уровню понимания воспринимаемого материала; 

 4. осуществляется ориентация на развитие воображения, сенсор-

ных способностей и эмоциональной сферы детей. 

Гаранина Н. и Л.В.Пантелеева рассматривает три основных этапа 

«введение» дошкольников в музейную среду:  

• подготовка к посещению музея («до музея»);  

• работа на музейной экспозиции («в музее»);  

• закрепление музейных впечатлений («после музея») [1].  

Каждый из трех этапов может быть организован с участием роди-

телей: практика показывает, что позитивные результаты воспитания, 

обучения и развития гарантированы лишь при тесном взаимодействии 

семейного и общественного воспитания. Позиция родителей, их отно-

шение к искусству, музею и музейной педагогике важны в организации 

образовательного процесса. 

 Активность родительской позиции в значительной степени зави-

сит от осведомленности о жизнедеятельности ребенка в детском саду, 

от их искусствоведческой и психолого-педагогической грамотности. 

Т.е., участие родителей в жизнедеятельности детского сада тем актив-

нее, чем выше уровень компетентности педагогов в вопросах психо-

лого-педагогического просвещения родителей. 

Формы и уровни взаимодействия семейного и общественного вос-

питания различны:  

1. разработка сценария семейной экскурсии и консультирование 

родителей, их ознакомление с методикой ее проведения. Проведение 

родителями экскурсии с учетом рекомендаций педагогов;  

2. совместная с родителями разработка содержания экскурсии, 

определение экспозиции, ее эстетической ценности. Проведение экс-

курсии музейным педагогом или воспитателем, участие родителей в 

роли музейных зрителей;  

3. разработка тематического проекта, который отражает интересы 

всех участников педагогического процесса, и все участники педагоги-

ческого процесса (педагоги, родители и дети) являются создателями 

этого проекта;     
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4.   активное участие родителей в работе «до музея» и «после му-

зея», проведение занятий на экспозиции музея музейным педагогом 

или воспитателем. 

 Примером такого взаимодействия семейного и общественного 

воспитания в организации художественного и эстетического воспита-

ния может быть разработка и реализация проекта по любому направле-

нию музейной педагогики.  

 

Определяется цель проекта:  

- образовательная – например: познакомить детей с творчеством 

художника, поэта;  

- развивающая – развивать эстетическое восприятие реалистиче-

ской живописи, понимание языка искусства, образное мышление, фор-

мировать визуальную грамотность и навыки сравнительного анализа 

произведений;  

- воспитательная – воспитывать потребность в изучении историче-

ских и культурных ценностей родного города, страны, бережное к ним 

отношение; формировать навыки сотрудничества, уважительное отно-

шение к мнению других. 

 Далее прогнозируется результат:  

-      овладение информацией;  

-  эмоциональное восприятие, «прочтение» замысла, содержания, 

умение соотносить литературные произведения, способность к сопере-

живанию;  

-  эстетическое восприятие действительности, деятельностно-цен-

ностное отношение к ней;  

-  повышение уровня развития психофизических качеств: наблю-

дательности, произвольности внимания, креативности, эмоциональной 

отзывчивости.  

Установив цели и предположив результативность работы, педа-

гоги совместно с родителями приступают к содержательному наполне-

нию проекта в соответствии с предложенными выше Л.В.Пантелеевой 

этапами.  

Следовательно, музей является идеальной средой для формирова-

ния личности, развития ее способностей художественного и эстетиче-

ского восприятия, эстетического переживания и эстетической оценки, 

а также формирования в процессе общения его коммуникативных ка-

честв.  
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Современная педагогика - это наука о воспитании личности чело-

века. Под понятием «воспитание» здесь необходимо понимать образо-

вание, обучение и развитие, в самом широком смысле. Педагогика фор-

мировалась на протяжении веков как наука об образовании, но она ис-

следует не только дидактические аспекты сферы образования, но и осо-

бенности обучения в целом. Поэтому в нашем понимании педагогика - 

это совокупность теоретических и прикладных наук, изучающих про-

цессы воспитания, обучения и развития человеческой личности. В дан-

ной статье автором предпринята попытка раскрыть особенности педа-

гогики с точки зрения физической культуры и воспитания личности. 

Итак, предмет педагогики включает в себя основные категории, 

выражающие научные обобщения основных понятий. К данным кате-

гориям относятся: обучение, образование, воспитание и развитие. Об-

разование выступает своего рода показателем развития общественных 

отношений, который в свою очередь указывает на экономический и со-

циальный статус страны. 

Образование выступает катализатором в социальном и личност-

ном плане. Если рассматривать показатели личностного развития, то 

они определяются благодаря: результату организованного обучения и 

самостоятельного усвоения знаний, формирования на их основе прак-

тических навыков, развития творческого потенциала и способностей 

человека, и именно приобретенные навыки выступают базовыми в 

оценке показателей готовности человека к социально значимой ра-

боте[2,c.38]. 

Если рассматривать процесс обучения с точки зрения реализации, 

то его можно представить в виде совместной деятельности учителя и 

ученика, направленный на достижение целей и задач обучения и вос-

питания [3, c.56]. 



470 

Воспитание – целенаправленный процесс формирования человека 

как личности.  

Развитие - изменения внутреннего мира человека в результате 

внешних воздействий и его собственной активности.  

Педагогика по сферам деятельности охватывает: акцент на воссо-

здании культурного наследия поколений в процессе воспитания и са-

мом процессе становления и развития педагогической науки и прак-

тики. Культура - это совокупность материальных и духовных ценно-

стей, созданных человеком в процессе социально-исторической прак-

тики, характеризующих достигнутый уровень развития общества на 

каждом конкретном этапе [4, c.8]. 

Одной из ведущих тенденций развития современной педагогиче-

ской науки является дальнейшая дифференциация педагогических зна-

ний, поэтому появление новой отрасли «Педагогики физической куль-

туры» - явление закономерное [2, c. 60]. Предпосылками для отнесения 

педагогики физической культуры к самостоятельной отрасли науки об-

разования стали философско-прогрессивные педагогические традиции 

в области физической культуры и выход знаний о педагогических мо-

делях физической и спортивной деятельности за пределы физической 

культуры. Для подходов по обоснованию понятия физическая культура 

характерны различные позиции, наблюдается отсутствие единства по-

нимания ключевых понятий «физическая культура», «образование», 

«воспитание», «обучение», что обусловило неопределенность объема 

предмета изучения современной педагогики физической культуры. 

Имеющиеся фундаментальные исследования по педагогическим про-

блемам физической культуры и спорта делают рассмотрение педаго-

гики физической культуры как области педагогической науки, изучаю-

щая закономерности формирования личности в процессе и под влия-

нием занятий физической культурой и спортом [5, c. 15]. В широком 

смысле этих дисциплин можно изучать как научные аспекты, от созна-

тельных, целенаправленных, систематических и организованных зако-

номерностей управления развитием личности с точкизренияфит-

неса,спортивнойдеятельности,эффективностиидейственностизаконов, 

уделяя особое внимание процессу воспитания, подготовки и воспита-

ния подрастающего поколения, фиксации спортивных подвигов на 

фоне разностороннего гармоничного развития личности. Обобщая эти 

понятия, можно определить педагогику физической культуры как 

науку о закономерностях становления молодого поколения в процессе 

физического развития, направить это развитие в соответствии с его воз-

можностями и потребностями общества и государства. Учитывая это, 
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педагогика физической культуры является самостоятельной отраслью 

педагогической науки, развивает теоретические основы формирования 

личности в условиях и под влиянием физической и спортивной актив-

ности [1, c.192]. 

Специфической формой физической подготовки является спорт. 

Его существенной особенностью является то, что, развивая физические 

качества посредством целенаправленных регулярных тренировок, че-

ловек осуществляет свою спортивную деятельность в соревнователь-

ных условиях. Всем известно, что на нынешнем этаперазвития обще-

ства особое внимание уделяется разностороннему развитию молодежи. 

Что следует понимать под таким развитием событий? Разносторонне 

развитый человек - это человек с соответствующим умственным, фи-

зическим и трудовым воспитанием, прошедший необходимую школу 

нравственного, эстетического образования, имеющий высокую произ-

водственную культуру, разностороннее общеобразовательное образо-

вание. 

Гармоничное физическое развитие не является определенной кон-

стантой, выраженной в соответствующем соотношении частей тела. 

Они могут быть высокими, с крепким телосложением, но со слабым 

здоровьем и физически не развитыми. Антропометрические данные, 

есть сведения о размерах отдельных частей тела, сами по себе еще не 

определяют физического состояния человека, его готовности к плодо-

творной, общественно полезной деятельности [6, c. 140]. О физическом 

состоянии, развитии человека, его выносливости, работоспособности, 

закаливание функции внутренних органов и систем, интенсивность об-

мена веществ, качество окислительных процессов в организме, работу 

сердца при различных нагрузках, состоянии нервной системы, физиче-

ского совершенства и т. д. хорошего здоровья, Поэтому вам может по-

казать, а именно основу для нормальной, полноценной жизни. Красота 

здорового, пропорционально развитого тела также дает эстетическое 

наслаждение. Красота определяется умением владеть своим телом, хо-

рошей осанкой, последовательными движениями, то есть всем, что за-

висит от правильного воспитания организма. 

Физическая культура - это понятие, охватывающее широкий 

спектр явлений. Это словосочетание обозначает устоявшийся образ 

жизни человека, направленный на укрепление здоровья, правильное 

физическое развитие, всестороннее спортивное образование и форми-

рование морального облика, двигательных и жизненных навыков, под-

готовку к труду и защите Родины. Физическая культура человека (ин-
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дивида) рассматривается как процесс овладения педагогическими, пе-

дагогическими, рекреационными, рекреационными знаниями, умени-

ями и навыками с целью дальнейшего использования в процессе само-

совершенствования и, соответственно, тем уровнем физического здо-

ровья, который человек смог сохранить или улучшить благодаря сво-

ему желанию, знаниям, здоровому образу жизни и двигательной актив-

ности. Физическая культура-явление социальное [7, c. 95]. В широком 

смысле это часть общей культуры общества. Для культурного развития 

человек последовательно работает в следующих аспектах: 

– усваивает культуру, выступая объектом ее воздействия или, по-

другому, под влиянием культуры формируется человеческая личность, 

развиваются его способности; 

– в процессе творческой деятельности личность создает новые 

культурные ценности, – выступая субъектом культурного творчества 

(поиск новых путей, средств, рациональных методов физического вос-

питания и т.д.); 

 – культурное развитие заключается в том, что культура интегри-

руется в сущность самой личности, которая живет в культурной среде 

как конкретный носитель культурных ценностей, сочетая в себе общее, 

свойственное культуре в целом, и личное, принесенное в культуру че-

рез индивидуальный жизненный опыт, уровень знаний, мировоззрение 

и т. [8, c.22]. 

Итак, физическую культуру личности можно толковать как сово-

купность черт человека, которых приобретают в процессе физического 

воспитания и которые выражаются в человеческой активной деятель-

ности, направленной на разностороннее совершенствование физиче-

ской природы и ведения здорового образа жизни.  

«Физической культурой» именуют школьную учебную дисци-

плину, профилактические и лечебные занятия в больницах и других 

центрах здоровья человека, широко используют в производственной 

сфере и тому подобное. В таких случаях, если точно термин, необхо-

димо дополнять определенными прилагательными: «личная физиче-

ская культура», «школьная физическая культура», «лечебная физиче-

ская культура», «производственная физическая культура» и др.  

Педагогика физической культуры как наука исследует содержа-

ние, структуру, функции физической культуры, ее принципы, задачи и 

средства, разрабатывает концептуальный аппарат, а также изучает 

цели, задачи, методы и содержание физической культуры, показывает 

сложные взаимосвязи физической культуры с другими областями 
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жизни общества и всех сфер воспитания (нравственно, духовно, трудо-

вой, эстетической и др.). Как одна из профессиональных дисциплин яв-

ляется основной, формируется в учебных программах высших педаго-

гических учебных заведений, обучающих специалистов в области фи-

зической культуры. Это солидность спортивной подготовки специали-

ста, профессиональная компетентность как базу знаний конкретной 

специальности (тренер, инструктор, учитель, методист и т. д.), опреде-

ляет условия для профессионального роста и совершенствования спе-

циалиста создает. 

 Поэтому за основу позиции педагогики физической культуры бе-

рутся все, кто разрабатывает теорию и методику спортивной подго-

товки, а также все физкультурно-педагогические дисциплины. 
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Аннотация.  В данной статье рассматриваются первые по-

пытки объяснения развития агрессивности у детей и подростков, 

дети с психосоциальными нарушениями как «группа риска», меха-

низмы поведения «идентификация с агрессором», раскрываются при-

чины агрессивного поведения у детей, подчеркивается взаимосвязь 

детского разочарования и агрессии, освещаются вопросы поведения 
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psychosocial disabilities as a “risk group”, “identification with an 

aggressor” behavior mechanisms, reveals the causes of aggressive behavior 

in children, emphasizes the relationship between child frustration and 

aggression, highlights issues parental behavior towards overcoming child 

aggression. 
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В науке высказывались разные точки зрения относительно причин 

возникновения агрессии, её природы и факторов.   

Самое раннее и, возможно, наиболее известное теоретическое 

положение, имеющее отношение к агрессии - это то, согласно 

которому данное поведение по своей природе приемущественно 

инстинктивное: агрессия возникает потому, что человеческие существа 

генетически или конституционально «запрограмированы» на 

подобные действия [4,с.75]. 

Первые попытки объяснения развития агрессивности детей были 

предприняты в психоаналитическом направлении. А.Фрейд, разделяв-

шая взгляды своего отца на противоборство сексуальных и агрессив-

ных инстинктов, выделяет несколько фаз в развитии агрессивности, со-

ответствующим либидным фазам: оральная агрессивность, анальный 

садизм и т.д. С другой стороны, А.Фрейд[7,с.45], занимавшаяся дет-

ским психоанализом, рассматривает агрессию как один из механизмов 

защиты инстанции «Я». В соответствии с этим она считает, что агрес-

сия есть проявление тревоги и страха, которые испытывает «Я» в отно-

шении как прошлых, так и предполагаемых событий. Агрессия возни-

кает в тех случаях, когда возникает угроза реальная или минимальная 

для «Я» ребёнка. Прибегая к агрессии, ребёнок пытается совладать с 

испытываемой им тревогой. Механизмом такого поведения, по мне-

нию А.Фрейд, выступает «идентификация с агрессором»;  воплощая, 

принимая его атрибуты, ребёнок превращается из «жертвы» в «ти-

рана». Агрессивные устремления ребёнка, таким образом, носят убеж-

дающий характер по отношению к объекту тревоги[7,c. 65].  

Агрессия может стать проблемой как для детей с нормальным раз-

витием, так и для детей с психосоциальными нарушениями. Агрессия 

представляет собой умышленное причинение вреда другому человеку, 

даже если попытка причинить вред не удалась (например, пуля, выпу-

щенная из оружия, которое не попадает в цель человека). Факторы воз-

никновения агрессии разные. Ученые, исследующие данную проблему, 

полагают, что причина кроется в распаде общепринятых ценностей, из-
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менений в семейных моделях воспитания детей и социальной изоля-

ции. Как правило, агрессию проявляют чаще всего дети из неблагопо-

лучных семей, где дети не получают должного внимания со стороны 

родителей. 

Основатель индивидуальной психологии А.Адлер, причину дет-

ской агрессии рассматривал в том, что «на протяжении всего своего 

развития ребёнку присуще чувство неполноценности» [1,с.98]. Ребёнок 

переживает очень длительный период зависимости, когда он совер-

шенно беспомощен и, чтобы выжить, должен опираться на родителей. 

Не зрелость ребёнка, его неуверенность в себе и несамостоятельность, 

приводят к болезненному переживанию своего подчинённого положе-

ния по отношению к более сильным людям в семейном окружении. Это 

рождает чувство неполноценности, обозначая начало длительной 

борьбы за достижение превосходства над окружением, а так же стрем-

ление к  совершенству и безупречности. В результате возникает фик-

тивная идея и целевая установка на превосходство. 

Агрессивное поведение может быть преднамеренным или непред-

намеренным. Многие гиперактивные, неуклюжие дети случайно агрес-

сивны, но их намерения сострадательны. Тщательная медицинская 

оценка и диагностические оценки различают намеренное поведение и 

непреднамеренное поведение эмоционально нарушенных детей. 

Дети всех возрастных групп учатся тому, что агрессивное поведе-

ние – это мощный способ рассказать о своих желаниях или разобраться 

со своими симпатиями и антипатиями. 

Разочарование – это реакция на условия, которые мешают детям 

достичь целей, важных для самооценки. Разочарование и агрессия 

тесно взаимосвязаны. Агрессия может стать для детей способом пре-

одоления препятствий или решения проблем. Категорически нельзя 

приписывать злобу детям, которые реагируют на беспокойство, чув-

ство некомпетентности или чувство низкой самооценки. 

В одной семье уровень агрессии у детей может быть разным, маль-

чики чаще агрессивнее девочек, старшие дети более агрессивны, чем 

маленькие. Активные и навязчивые дети также более агрессивны, чем 

пассивные или сдержанные. 

Агрессивное поведение может быть преднамеренным или непред-

намеренным. Многие гиперактивные, неусидчивые могут проявить 

агрессию, хотя их намерения сострадательны. Тщательные медицин-

ские и диагностические оценки помогают выявлять намеренное пове-

дение и непреднамеренное поведение детей с нарушением эмоцио-

нального фона. 
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Насильственное поведение у детей и подростков. 

Насилие включает в себя широкий спектр поведения: взрывные 

вспышки гнева, физическая агрессия, драки и угрозы или попытки при-

чинить вред другим. Насильственное поведение также включает в себя 

использование оружия, жестокость по отношению к животным, под-

жог и другие умышленные формы уничтожения имущества. 

Предрасположенность к насилию. Некоторые дети сверхчувстви-

тельны, легко обижаются и быстро раздражаются. Многие дети напря-

жены и необычайно активны, даже будучи младенцами, и таких детей 

часто сложно утешить. Начиная с дошкольного возраста, они прояв-

ляют насилие по отношению к другим детям, взрослым и даже живот-

ным. Они часто набрасываются внезапно, иногда без видимой при-

чины. Когда они причиняют кому-то боль в своем гневе, они, как пра-

вило, не сожалеют и не осознают свою ответственность за совершен-

ные действия, наоборот, они готовы признать виновным кого угодно. 

В такой ситуации, роль родителя возрастает, он должен проявить 

больше внимания и принять срочные меры для коррекции поведения 

ребенка.   

Дети могут пережить короткий период агрессивного поведения, 

если они обеспокоены, устали или находятся в состоянии стресса. Если 

поведение продолжается более нескольких недель, родители должны 

поговорить с педиатром. Если он становится ежедневным в течение бо-

лее трех-шести месяцев, это может стать серьезной проблемой. 

Самый правильный шаг, который родители могут предпринять с 

агрессивными детьми – это установить твердые, последовательные 

ограничения и быть уверенным, что все, кто взаимодействует с детьми, 

действуют в соответствии с правилами и ожиданиями родителей. 

Родители должны понимать, как важно помочь детям найти пути 

выплеска отрицательных эмоций, гнева, чтобы избежать проявлений 

насилие. Дети могут научиться говорить «нет» своим сверстникам, и 

они могут научиться улаживать разногласия словами, а не физической 

агрессией. Когда дети контролируют свои сильные побуждения, их 

следует хвалить[2,с.56]. 

Хочется всё же отметить, что изучение влияния моделей поведе-

ния на агрессивность ребёнка показывает, что примеры взрослых, ока-

зывают на него более сильное, продолжительное и глубокое воздей-

ствие. 
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Annotation. A defectologist is the main person responsible for the social 

adaptation of a child with disabilities in society, so it is justifiable that spe-

cial requirements are imposed on his professional qualities, as an integral 

part of his professional activity. 
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Выбор профессии педагога-дефектолога должен быть глубоко и 

обоснованно продуман, ибо он сопряжен с большой ответственностью: 

необходимо быть уверенным в наличии у себя способности действо-

вать в системе «человек - человек», а не «человек - техника» или, 

например, «человек - знаковая система» и т.д.и четко понимать, что в 

этой системе «человек - человек» предстоит постоянно и продуктивно 

взаимодействовать и общаться с человеком «не таким, как все», отли-

чающимся от других внешним видом, речью, движениями, способом и 

возможностями мышления и взаимодействия. Важны не только толе-

рантность, принятие каждого такого человека, но и внутреннее призна-

ние своего естественного равенства с ним. 

Педагог-дефектолог - это главный человек, ответственный за со-

циальную адаптацию ребенка с ограниченными возможностями в об-

ществе. 

Кроме профессиональных качеств, любой педагог должен обла-

дать определенными моральными качествами. Работа с детьми, имею-

щими нарушения развития, требует также гуманного и уважительного 

отношения к своим воспитанникам, веры в достижение поставленных 

целей, тактичности и терпеливости. Дефектолог работает не только с 

детьми и взрослыми, имеющими нарушения развития, но и с родите-

лями таких детей. Поэтому педагог-дефектолог - это почти всегда че-

ловек с особым скла-дом души, деятельный, инициативный, энергич-

ный, уверенный в успешном результате своей деятельности, доброже-

лательный и тактичный. Ему свойственна гуманная оценка роли чело-

века в современном мире, в том числе и человека с ограниченными 

воз-можностями жизнедеятельности. 

Неотъемлемыми и профессионально значимыми качествами педа-

гога-дефектолога являются выдержка, терпение, терпимость. Резуль-

таты его профессиональной деятельности зачастую весьма и весьма от-

срочены во времени, и только уверенность в благоприятном исходе 

своей работы дает ему силы и вдохновение трудиться дальше, доволь-

ствуясь сиюминутными достижениями. 
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Терпение дефектологу нужно во всем: и в том, чтобы спокойно и 

доброжелательно выслушивать устные высказывания глухих детей 

или детей с теми или иными нарушениями речи, интеллекта и доби-

ваться от них внятного произношения; и в том, чтобы достичь расши-

рения двигательных возможностей ребенка с ДЦП; и в том, чтобы за-

воевать доверие семьи, имеющей младенца с нарушением в развитии, 

и научить ее членов быть для малыша главными воспитателями. 

Работа дефектолога связана с определенными профессиональ-

ными вредными воздействиями, поэтому такой педагог должен быть 

обладателем устойчивого психического и физического здоровья и вы-

носливости. Педагогу-дефектологу требуются физическая выносли-

вость, высокая сопротивляемость инфекционным заболеваниям, устой-

чивое психическое здоровье; при наличии нарушений слуха (среди 

профессиональных сурдопедагогов немало людей с недостатками 

слуха) должна быть обеспечена его полная компенсация в социальном 

плане (в отношении развития речи, мышления, общения). 

Специалистам, и безусловно логопедам, необходимо обладать хо-

рошей речью и правильным, хорошо воспринимаемым произноше-

нием. 

Важнейшие черты профессионального характера педагога-дефек-

толога - доброта, ответственность, оптимизм, терпение, эмпатия, энер-

гичность, увлеченность своей работой, преданность жизненным инте-

ресам людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности, 

уважение и любовь к своим воспитанникам, профессиональная чест-

ность и порядочность. Сущность деятельности учителя-дефектолога 

уникальна. С позиции профессиональной компетенции дефектолог 

владеет особой категорией знаний не просто об общем ходе развития 

ребенка, а об особенностях его атипичного психического развития, ме-

тодах и приемах, позволяющих в той или иной степени преодолеть 

имеющийся дефект. 

Наличие данной профессиональной компетенции возлагает на де-

фектолога особую ответственность за ход развития ребенка, который 

обращается к специалисту за помощью. 

«Учитель берет на себя смелость выполнить государственный за-

каз - вырастить из каждого ребенка, вверенного ему, достойного граж-

данина своего Отечества», - указывает Л.В. Мардахаев [1], ссылаясь на 

высказывание педагога А.С.Калабалина. 

Таким образом, деятельность дефектолога - это особая миссия, о 

которой должен помнить специалист: если он не окажет помощь ре-

бенку, никто другой не сможет взять на себя данную задачу. То, что 
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нормально развивающийся ребенок сможет понять в процессе приоб-

ретения и переработки опыта, по примеру окружающих, через родите-

лей, ребенок с нарушением в развитии не сможет усвоить самостоя-

тельно, без специализированной коррекционной помощи, а это отрица-

тельным образом скажется на ходе его дальнейшего развития и судьбе 

в целом. Поэтому так важно, чтобы педагог, работающий с детьми, 

имел квалификацию соответствующего профиля, был грамотным в 

профессиональных вопросах, в процессе их решения честен перед са-

мим собой и семьей, обратившейся к нему за помощью. 

Профессионализм учителя-дефектолога может рассматриваться с 

двух позиций: как непреложная категория - учитель обязан быть ком-

петентным специалистом, стремящимся к расширению и обогащению 

профессионального знания и опыта; с точки зрения необходимости 

стимулирования педагога к повышению профессионального уровня, к 

квалифицированному, грамотному решению задач обучения и воспи-

тания детей. Очевидно, что две эти позиции должны быть соединены 

воедино: учителю, понимая важность постоянного профессионального 

взросления, следует развиваться и квалифицированно выполнять свой 

должностной функционал. В тоже время, эффективно должны работать 

механизмы, поддерживающие соответствующую мотивацию специа-

листа. Их можно разделить на две группы: внешние (материальное и 

моральное стимулирование со стороны руководства, распространение 

собственного опыта как форма самореализации и др.), внутренние (са-

морефлексия, самоанализ, осознание долга и др.). 

Подобные механизмы актуальны для любого учителя, но для спе-

циалиста, работающего в контексте специального образования зна-

чимы вдвойне. Такая ситуация обусловлена спецификой деятельности 

учителя - дефектолога:  

1. работа с детьми, имеющими выраженные отклонения в разви-

тии, требует большой эмоциональной отдачи, наличия определенной 

психологической готовности;  

2. работа педагога - это работа с людьми, которая сама по себе не 

является легкой. Но в данном случае ситуация осложняется дополни-

тельными психологическими особенностями, имеющимися у семьи, 

воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии, которые специа-

лист должен учитывать в процессе взаимодействия; 

3. специалисту приходится работать в условиях увеличенного пе-

риода ожидания результата (ребенку требуется длительное воздей-

ствие и больший период времени для усвоения тех или иных знаний и 

умений);  
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4. «цена успеха» в виде энергетических, эмоциональных, волевых, 

интеллектуальных усилий ребенка и педагога выше, что может приво-

дить к большему и более быстрому утомлению, выгоранию и т.д.;  

5. наличие актуальной тенденции современного времени - интен-

сификации коррекционно-развивающего процесса, возрастание 

нагрузки на специалиста;  

6. несоответствие уровня ожиданий в отношении социальной 

оценки выполняемой педагогом деятельности. 

Какие же внутренние механизмы могут способствовать повыше-

нию мотивации педагога к выполнению профессиональных задач на 

неизменно высоком уровне? 

1. Фактор личной ответственности. Он предполагает понимание 

того, что специалист возложил на себя определенный должностной 

функционал, взял на себя обязательство его выполнять. Соответ-

ственно, определенных действий от учителя ждет конкретный роди-

тель, ребенок, семья. Ежедневно дефектолог смотрит им в глаза, еже-

дневно они смотрят на него с надеждой. И педагог должен осознавать: 

может и готов ли он оправдать эту надежду, сделав то, что от него за-

висит. Печально видеть специалиста, который понимает, что выполня-

емая им деятельность ему чужда, а необходимость ежедневной работы 

с детьми - это тягота; при этом он не стремиться как- либо изменить 

себя, более действенно помочь ребенку или поменять сферу професси-

ональной деятельности. Трагично осознавать бесперспективность 

надежд и чаяний пришедших к нему за помощью людей. 

2. Профессиональная деятельность как форма проявления граж-

данской позиции и патриотизма. Труд учителя-это ежедневный подвиг, 

когда он неизменно посвящает себя педагогическому служению, делу 

оказания помощи особым детям, которые, несмотря на имеющиеся 

ограниченные возможности здоровья, смогут приносить пользу обще-

ству и быть ее достойными гражданами при условии проведения с 

ними своевременной квалифицированной коррекционно-развивающей 

и учебно-воспитательной работы. 

3. Профессионализм в контексте православного мировоззрения. 

Общеизвестен постулат о том, что человек должен оказывать помощь 

тому, кто в ней нуждается, т.е. ближнему. И обратившаяся за помощью 

к специалисту семья - это тот самый ближний, которому педагог может 

и должен помочь. 

4. Профессионализм как форма проявления самоуважения самому 

к себе. Человек, прежде чем стать специалистом, проходит определен-

ный путь: годы обучения в университете, усилия по поиску работы, 
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развитию в профессиональной сфере и т.д. Приобретенный багаж и 

опыт не должны обесцениваться, а иметь значимость, прежде всего, в 

глазах самого специалиста. 

Важно подчеркнуть, что в современных условиях интенсивного 

внедрения инклюзивных подходов в практику образовательных учре-

ждений указанные механизмы приобретают особую значимость и для 

педагога общего образования. Безусловно, он не выбирал для себя из-

начально путь специальной педагогики, однако, несмотря на это, он не 

имеет морального права отвернуться от ребенка, который ждет от него 

помощи. Условия педагогической деятельности могут изменяться, 

неизменной должна быть личная ответственность педагога за решение 

возложенных на него задач. 
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Сегодня, при демократическом государстве, человек, как лич-

ность, требующая к себе внимания и уважительного отношения, выхо-

дит на первый план. В связи с этим, особое внимание уделяется этике 

педагога, когда у детей закладываются основы личностной культуры, 

соответствующие общечеловеческим духовным и нравственным цен-

ностям. Из-за широты понятия в мире пока не сложилось точное зна-

чение профессиональной этики [2, с.31].  

В энциклопедическом словаре В.А. Бачинина под профессиональ-

ной этикой подразумеваются кодексы поведения, которые обеспечи-

вают нравственный характер взаимоотношений между людьми, выте-

кающих из их профессиональной деятельности» [1, с. 493]. Особый вид 

профессиональной этики – педагогическая этика, которая изучает осо-

бенности морали педагога, ее принципы и функции. Педагогическая 

этика является самостоятельным разделом этической науки. Объектом 

изучения педагогической этики принято считать педагогическую мо-

раль, ее особенности, нравственные принципы в сфере педагогиче-

ского труда. 

 Педагогическая этика изучает аспекты, касающиеся нравствен-

ного поведения педагога в сфере профессиональной деятельности, вы-

являет требования к нравственному облику учителя. Педагогическая 

этика занимается рассмотрением моральных убеждений и знаний пе-

дагога, его отношением к своей профессии, труду, коллегам, ученикам 

и их родителям [3, с.68]. 

Важной задачей педагогической этики является определение нрав-

ственных и моральных норм и качеств педагога в зависимости от 

сферы его трудовой деятельности (воспитатель в детском саду, учитель 

начальных или старших классов, преподаватель вуза и т.д). Так же пе-
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дагогическая этика как наука ставит перед собой цель, заключающу-

юся в пропаганде этических знаний, направленную повышение уровня 

профессиональной компетенции всех педагогических работников. 

Кроме того, педагогическая этика занимается поиском ответов на те 

вопросы, которые ставит перед педагогикой современное общество. 

Развитие профессиональной этики педагога начального образования 

оказывает позитивное влияние на взаимодействие учителя с учени-

ками, родителями, коллегами, содействует улучшению нравственного 

климата в коллективе, повышению положительной роли семьи в вос-

питании ребенка. На профессиональной этике обязаны строиться мо-

ральные и нравственные принципы каждого педагога, будь это учитель 

начальных или старших классов, преподаватель ВУЗа или педагог до-

школьного образовательного учреждения. Однако, следует отметить, 

что в зависимости от сферы, в которой происходит обучающий и вос-

питательный процесс, от профессиональной направленности педагога 

непосредственно будет завесить специфика компетенции того или 

иного работника просвещения. 

Профессиональная этика педагога рассматривает нравственные 

отношения, возникающие в результате взаимных связей педагога и 

окружающих его людей, с которым он связан профессиональными обя-

занностями. Педагогическое общение педагога строится на взаимо-

связи его с воспитанниками, их родителями и коллективом. Этическая 

составляющая общения педагога и ребенка определяет уровень и каче-

ство воспитания ребенка. Педагог обязан создавать в группе положи-

тельную атмосферу, в связи с этим особое место в педагогической де-

ятельности отводится дидактическим играм, которая дает возможность 

в общении проявлять собственную активность, реализовать себя. При 

общении педагога с детьми реализуется принцип: «Не рядом и не над, 

а вместе». Во главу должна становиться личность ребенка, формирова-

ние в нем доверия к людям, индивидуальное развитие ребенка. Про-

фессиональная этика общения здесь состоит в умении стать на пози-

цию ребенка, щадить его чувства и эмоции, учитывать его точку зре-

ния. Такой стиль общения называют сотрудничеством. Важнейшим 

условием положительного воздействия педагога на ребенка является 

сочетание разумной требовательности и доверия к нему. Учитель, ко-

торый позволил себе допустить грубость при общении с детьми, не мо-

жет стать авторитетом для ребенка. В большинстве случаев педагог по-

ступает грубо ненамеренно. Реагируя всплеском эмоций на нежелание 

ребенка подчиняться ему [2]. 
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Следующей сферой общения педагога является педагогический 

коллектив. Взаимоотношения между педагогами должны основы-

ваться на принципах партнерства и взаимного уважения. Следуя про-

фессиональной этике, педагог обязан защищать не только свой автори-

тет, но и авторитет своих коллег, не принижать их в присутствии детей 

или других лиц. Педагоги, должны стремиться к избеганию возникно-

вения конфликтов во взаимоотношении, а в случае разногласий ста-

раться найти конструктивное решение. В основу отношений педагогов 

должна входить взаимовыручка, поддержка, доверие, открытость. Кри-

тика, касаемся работы коллег, их поступков и взглядов не должна уни-

жать лицо, которое критикуют. Она должна быть обоснована, так-

тична, конструктивна, доброжелательна. Важнейшие проблемы и ре-

шения в педагогической жизни должны обсуждаться и приниматься на 

открытых дискуссиях. Педагоги не должны прикрывать ошибки друг 

друга. Таким образом, профессиональная этика является неотъемлемой 

частью педагогического процесса. Педагогическая этика изучает педа-

гогическую мораль, ее особенности, нравственную составляющую пе-

дагога [2]. 

Педагог в образовании - это ключевая фигура, отличающаяся 

своей оригинальностью, активностью, индивидуальностью, этической 

культурой, обладающая творческим, проблемно-поисковым, педагоги-

ческим и критическим мышлением, опирающаяся на передовой опыт 

мировой истории педагогической мысли, обладающая совокупностью 

информационных, коммуникативных, социальных компетенций, высо-

ким уровнем образованности, а также стремлением постоянно повы-

шать уровень своего педагогического мастерства с помощью внедре-

ния новых технологий. 

Для успешной реализации в практику различных инноваций, 

ФГОС, любой современный педагог должен обладать высоким уров-

нем профессиональной компетентности. 

Для приобретения профессионализма необходимы педагогические 

способности, желание и характер, готовность постоянно учиться и со-

вершенствовать свое мастерство в соответствии с современными тре-

бованиями, предъявляемыми к педагогическим работникам. 

Педагогическая профессия является одновременно преобразую-

щей и управляющей. А чтобы управлять развитием личности, необхо-

димо быть компетентным. 

В связи с практической ориентированностью современного обра-

зования основным результатом деятельности образовательного учре-

ждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по 
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себе, а набор ключевых компетентностей, сформулированных А.В. Ху-

торским, где ключевыми или основополагающими компетенциями в 

образовании считает следующие: ценностно-смысловые; общекуль-

турные; учебно-познавательные; информационные; коммуникатив-

ные; социально-трудовые; компетенции личностного самосовершен-

ствования [4]. 

Ключевые компетенции можно трактовать как умения и навыки в 

различных областях деятельности. Это заказ общества к подготовке 

его граждан к современным условиям жизни [1]. 

С учетом анализа существующих исследований по вопросу про-

фессиональной компетентности педагога возможным представляется 

рассмотреть данное понятие применительно к специалистам педагоги-

ческого профиля. 

Исходя из вышесказанного, профессиональная компетентность 

педагога представляет собой качественную характеристику личности 

специалиста, которая включает систему научно-теоретических знаний, 

как в предметной области, так и в области педагогики и психологии. 

Профессиональная компетентность педагога - это многофакторное яв-

ление, включающее в себя систему теоретических знаний учителя и 

способов их применения в конкретных педагогических ситуациях, цен-

ности и ценностные ориентации педагога, а также интегративные по-

казатели его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и своей 

деятельности, к смежным областям знания и др.). 

Профессиональная компетентность формируется на стадии про-

фессиональной подготовки в процессе обучения в вузе. Но если обуче-

ние в педагогическом вузе следует рассматривать как процесс форми-

рования основ (предпосылок) профессиональной компетентности, то 

обучение на курсах повышения квалификации - как процесс развития 

и повышения уровня профессиональной компетентности, прежде 

всего, высших ее составляющих. 

Общими критериями оценки уровня профессиональной компе-

тентности педагога являются следующие [3]: 

1. Результативность деятельности - наличие у него осознанных 

критериев оценки этих результатов. 

2. Умение видеть собственные достижения и профессионально 

грамотно объяснить пути их достижения. Умение видеть затруднения 

в своей деятельности и намечать пути их устранения; формирование и 

осознание своего индивидуального стиля. 
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3. Высокий уровень теоретических знаний и умений в области ба-

зовой науки и методики преподавания предмета, готовность и способ-

ность соотнести с ними свою практику, совершенствовать именно на 

их основе практическую работу. 

4. Высокий уровень включенности в инновационные решения и их 

обоснованность, а также владение методами исследования. 

5. Умение профессионально анализировать свой опыт и опыт 

своих коллег. 

6. Владение речевой культурой, включенность в другие области 

духовной культуры как показатель богатства личности педагога-пси-

холога 

В целом, профессиональную компетентность можно охарактери-

зовать как совокупность интегрированных знаний, умений и опыта, а 

также личностных качеств, позволяющих человеку эффективно проек-

тировать и осуществлять профессиональную деятельность во взаимо-

действии с окружающим миром. 

Таким образом, необходимой важной обязательной составляющей 

профессионализма педагога является профессиональная компетент-

ность. 
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Важным фактором социальной адаптации инвалидов в обще-

стве является их приспособленность к жизни в социуме здоровых лю-

дей. Данная проблема имеет особую важность, исходя из того, что с 

каждым годом взгляды здоровых людей на тех, кто родились или 

стали инвалидами в течение жизни, стало существенно меняться. 

Сложность адаптационной работы с инвалидами проявляется по 

следующим причинам: 

1. У инвалида из-за проблем со здоровьем возникают преграды, ко-

торые приводят к снижению качества его жизни и лишают его полно-

ценного сосуществования в обществе, 

2. Отсутствуют довольно интенсивные социальные контакты, ко-

торые приводят к торможению их интеллектуальных способностей 

3. Отсутствует доступная психологическая, правовая и информа-

ционная помощь, что приводит к утрате или неиспользованию инвали-

дами тех потенциалов интеграции в общество, которыми они распола-

гают [1]. 

Один из распространенных вопросов, который задают по отноше-

нию к людям с ограниченными возможностями: «Что я могу сделать, 

чтобы помочь?» Возможно, первое, что кто-то может сделать, - это по-

нять, что человек с инвалидностью - это обычный человек. Важным 

является - не относиться к ним по-другому просто потому, что они 

имеют форму инвалидности. Не стоит ожидать, что они будут слабее 

или сильнее, и не удивляться, если они обнаружат в себе новые каче-

ства, о которых мы можем даже не подозревать. 

Переживание формы инвалидности заставляет задуматься об «об-

ретении себя». Некоторые люди гордятся тем, что они узнают о себе 

что-то новое через опыт инвалидности. Они ценят то, как инвалидность 

помогает определить их ценности [2]. 

Ряд психологических изменений имеет мало общего с инвалидно-

стью, которую испытывает человек. Например, человек может быть 

разочарован, потому что ему трудно найти кого-то, кого можно лю-

бить, и считают, что именно его форма инвалидности является причи-

ной одиночества, которое он чувствует. Эта проблема, тем не менее, 
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является частью жизни многих людей, независимо от того, имеют ли 

они какую-либо форму инвалидности или нет. Для людей с ограничен-

ными возможностями важно избегать превращения инвалидности в 

козла отпущения по вопросам, которые могли бы в любом случае воз-

никнуть в их жизни [3,4]. 

Люди с ограниченными возможностями также сталкиваются с не-

равенством и проблемами в службе здравоохранения, а также в системе 

социальнойпомощи, испытывающей нехватку денежных 

средств.Например, с моментавступления в силуЗаконаопсихическом 

потенциале 2005года вспомогательный персонал по закону обязан ока-

зывать поддержку людям имеющим инвалидность для развития их соб-

ственной способности принимать решения.Некоторые источники явля-

ются показателями того, что инвалиды могут активно искать эту под-

держку, которую им хотелось бы получить от окружения. Навыки, ко-

торыми должен обладать каждый человек в общении с людьми, имею-

щими ограниченные возможности, - это слушать, следить и реагиро-

вать на людей, которых они поддерживают [5]. 

Низкий социальный уровень граждан приводит к тому, что чело-

век с ограниченными возможностями находится в состоянии самоизо-

ляции, ограниченной в контактах с другими. Из-за этого его/ее актив-

ность снижается, теряется инициатива к работе, а жизненные трудно-

сти кажутся непреодолимыми. 

Подводя итог, можно сказать, что основным отличием здорового 

человека от человека с инвалидностью является социальная адапта-

ция. Обучать людей с ограниченными возможностями тому, как ре-

шать проблемы, развивать навыки, чтобы помочь ему стать вовлечен-

ным в социальную и профессиональную сферу его интересов. Когда 

это станет практиковаться намного чаще, отношение общества к таким 

людям навсегда изменится. 
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Проблема профилактики вредных привычек у школьников всегда 

была актуальной, так как любому обществу необходимо здоровое мо-

лодое поколение. Роль учебных учреждений в передаче учащимся зна-

ний о научных основах сохранения и укрепления здоровья возрастает 

с каждым днем [1].  В общеобразовательных школах отражаются все 

основные процессы, которые происходят в социуме, в связи с этим 

школы могут осуществлять здоровьесохраняющую деятельность и 

формировать здоровый образ жизни учащихся на протяжении всего пе-

риода обучения в образовательной организации [2].  

В результате научных исследований, сделанных учеными, было 

доказано влечение различных поведенческих факторов риска, в том 

числе и вредных привычек, на возникновение различных заболеваний 

человека.  

Еще несколько десятилетий назад вредными привычками страдали 

подростки старшего возраста, но в настоящий момент это, к сожале-

нию, характерно и для учеников средней школы. Каждый школьник 

знает о том, что такое здоровый образ жизни, но почему-то некоторых 

учеников он совершенно не привлекает. К сожалению, на формирова-

ние безответственного подхода к проблеме правильного образа жизни 

решающее влияние оказывает современный интернет, кинематограф и 

средства массовой информации. 

В основу работы с подрастающим поколением должен быть поло-

жен возрастной принцип, и беседы о формах и негативных влияниях 

вредных привычках необходимо строить с учетом возраста ребенка. 

Особенно актуальным является воспитание здорового образа жизни у 

учащихся среднего звена, так как их возраст является наиболее опас-

ным с точки зрения возможного приобщения к поведенческим рискам. 

Важнейшими условиями такого воспитания должны быть: целенаправ-

ленность, систематичность, дифференцированность – в зависимости от 

возрастных психофизиологических особенностей, уровня учебно-по-

знавательной деятельности, развития школьника. 

Обзор мнений ряда авторов, работающих по проблеме профилак-

тики вредных привычек учащихся, показал, что большинство из них 
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считают необходимым не только образовывать школьников о рисках 

нездорового образа жизни, но и осуществлять так называемую «при-

вивку» здоровым образом жизни, воспитывать его с самого раннего 

возраста. Так, А.Л. Турчак отмечает, что «при формировании иммуни-

тета к употреблению спиртных напитков y учеников старшего школь-

ного возраста ведущую роль следует отводить воспитанию социально 

значимых мотивов физкультурно-спортивной деятельности и овладе-

нию системой знаний о здоровом образе жизни». Большое значение за-

нятиям физической культурой в предупреждении вредных привычек 

рекомендует В.П. Некрасов. Он отмечает: «Для того чтобы отказаться 

от пьянства, а точнее для того, чтобы даже не начинать, надо воспиты-

вать в себе физическую культуру. Можно утверждать, что влечение к 

спиртному будет резко уменьшаться, если начнет расти физическая 

культура каждого человека» [3].  

Принципы, на которых основывается деятельность в работе 

школы, направленной на профилактику развития вредных привычек 

употребления ПАВ, алкоголя и курения в школьной среде, следующие:  

1. Комплексность. Предполагает согласование взаимодействия на 

межведомственном и профессиональном уровнях.  

2. Дифференцированность. Подразумевает учет возрастных осо-

бенностей ребенка, степень его социальной зрелости.  

3. Аксиологичность. Из ведущих аспектов профилактической ра-

боты в школе выделяются: социальный, ориентированный на форми-

рование нравственных ценностей; психологический, направленный на 

формирование стрессоустойчивости; образовательный, формирующий 

систему представлений о здоровом образе жизни.  

4. Системность. Этот принцип предполагает непрерывность про-

цесса реализации профилактической деятельности в образовательной 

среде. 

5. Легитимность. При организации профилактической работы в 

учебном учреждении необходимо опираться на правовую базу, опре-

деляющую и регламентирующую профилактическую деятельность. 

Профилактика развития вредных привычек учащихся должна осу-

ществляться постоянно, всеми участниками образовательного про-

цесса.  

В настоящее время у значительного количества людей в образе 

жизни присутствуют разрушительные для здоровья привычки. Все 

формы вредных привычек не появляются сами собой, а в большинстве 

случаев возникают от подражания другим, в частности, ближнему со-
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циальному окружению. Привязанность к вредным привычкам у каж-

дого человека различается по времени привыкания, длительности при-

сутствия и степени наносимого ими вреда. Наименее защищен от их 

разрушительного воздействия неокрепший организм детей. Подрост-

ковый возраст является наиболее чувствительным к негативным воз-

действиям социальной среды. Поэтому очень важно, своевременно 

осуществлять профилактические психолого-педагогические воспита-

тельные воздействия на учащихся с целью формирования у них устой-

чивого негативного отношения к курению. Конечно, основы здоровья 

детей закладываются в семье, в которой прививаются основные пове-

денческие стереотипы, определяющие не только наличие или отсут-

ствие вредных привычек, но и отношение ко всем другим составляю-

щим образа жизни [3]. Однако, как показывают исследования, прове-

денные в общеобразовательных школах города Грозный, формирова-

ние здорового образа жизни детей, подростков и молодежи актуально 

на всех этапах обучения в образовательных учреждениях. 

В исследовании принимало участие 112 учеников 8-х классов 

МБОУ СОШ № 60 и МБОУ СОШ № 8 г. Грозный. В цели нашего ис-

следования входило изучение степени сформированности вредных 

привычек среди учащихся 8-х классов и осведомленности школьников 

о их влиянии на здоровье человека. В работе использовались: методика 

А. А. Баранова «Анкета для выявления факторов риска у подростка» 

[2]; опросник «СИНДИ», используемый во многих странах мира в рам-

ках программы профилактики наиболее распространенных заболева-

ний.  

Исследование показало, что из общего числа участвующих в ис-

следовании учащихся в данный момент не курят и этот процесс не яв-

ляется привлекательным для 100 % школьниц и школьников.  

Изучение частоты употребления алкоголя показало, что иногда его 

употребляют и считают это для себя вполне приемлемым – 0 % деву-

шек и 0 % мальчиков; совсем не употребляют алкоголя и его производ-

ных – 100 % и 100 %, соответственно.  

Верно считают, что образование раковых опухолей у курильщиков 

вызывают радиоактивные вещества, содержащиеся в табаке – 97 % 

школьников.  

Грамотно ориентируются в том, что никотин, содержащийся в си-

гаретах, и является причиной острого отравления у курильщиков – 86 

% учащихся. Знают о том, что пассивным курильщиком принято счи-

тать человека, который находится в одном помещении с курящим - 98 
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% учащиеся средних классов. Верно считают, что табачный дым у пас-

сивного курильщика вызывает быстрое утомление – 73 % учащихся. 

Верно выбирают наиболее частые заболевания, связанные с сосудосу-

живающим действием никотина (инфаркт миокарда, хромота или ган-

грена конечностей) – 59 % учащихся. Знают о том, что органом, отве-

чающим за разложение алкоголя, является печень – 84 % учащиеся 

средних классов. Осведомлены, что алкоголь затормаживает работу 

мозга – 81 % школьников. Знают о том, что если употребить 500 г ал-

коголя и более, то возможно отравление – 99 % школьников. Пони-

мают, что на развитие туберкулеза, а также болезней печени и моз-

жечка, оказывает влияние употребление алкоголя – 89 % учащихся. 

Верно выбирают наиболее частые заболевания связанные с системой 

пищеварения (гастрита, язвы, рака желудка) – 83 % школьников.  

Понимают, что алкоголь негативно влияет на работу вестибуляр-

ного аппарата – 86 % учащихся средних классов. Считают, что широ-

кая доступность алкоголя является одной из основных причин заболе-

вания алкоголизмом - 100 % школьников.  

Проведенное исследование выявило степень сформированности 

вредных привычек среди учащихся 8-х классов и осведомленности 

школьников о их влиянии на здоровье человека. Полученные данные 

позволяют сделать вывод о том, что профилактику развития вредных 

привычек необходимо начинать с более раннего возраста. Процесс 

профилактики развития вредных привычек у школьников требует рас-

пределения по всем периодам обучения учащихся, строгого соответ-

ствия форм проводимых мероприятий возрасту детей, системности и 

регулярности, использования современных активных форм работы и 

опережающей направленности своего содержания. 
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Эффективное использование разнообразных средств наглядности 

в процессе обучения - залог достижения высоких образовательных ре-

зультатов. Организация познавательной деятельности обучающихся по 

восприятию изучаемого материала с помощью наглядных пособий 

имеет весьма существенное значение для осмысления изучаемого ма-

териала, они обладают способностью демонстрировать эволюцию яв-

лений, их динамику, сообщать конкретные дозы учебной информации 

и управлять процессом личностного обучения. Средства наглядности 

стимулируют познавательный интерес обучающихся, повышают эмо-

циональное отношение обучающихся к работе, обеспечивая формиро-

вание образа разнообразия, так как мышление лучше работает, когда 

для этого в сознании имеется необходимый материал, и, в частности, 

наличие определенного количества представлений, примеров, фактов. 

Современное понимание дидактического принципа наглядности 

означает не только вовлечение обучающихся в зрительное восприятие 

изучаемых объектов, но и организацию активных мыслительных дей-

ствий и операцией с информацией, полученной от органов чувств. В 

настоящее время важнейшими становятся задачи развития логиче-

ского, пространственного, образного мышления обучающихся, форми-

рования умений самостоятельно добывать и применять полученные 

знания, воспитания нравственных качеств в процессе работы с ресур-

сами визуального ряда. 

Знание разновидностей средств наглядности, их дидактических 

возможностей, способов сочетания слова с изобразительными сред-

ствами, с натуральными объектами, приемов работы с ними обеспечи-

вает условия для их творческого применения, нацеленного на достиже-

ние современных требований к системе образования. 

Таблицы являются неотъемлемой частью любого учебного про-

цесса. С их помощью выставка представляет часть материала на заня-

тиях, контролирует знания и навыки обучающихся. Каждый учитель 

знает, что существует большое разнообразие вариантов использования 

таблиц в классе. 

По характеру их предъявления обучающимся различают таблицы 

для работы со всем классом, в течение учебного года или полный курс 

химии - таблицы постоянного пользования (Периодическая таблица 

химических элементов Д. И. Менделеева). 

Самой важной таблицей на уроке химии является периодическая 

таблица химических элементов Д. И. Менделеева. Все известные 
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формы периодической таблицы можно свести к двум типам: геометри-

ческим (графическим) и клеточным. Известно, что первая попытка гра-

фического представления классификации элементов принадлежит Ген-

риху (1856).          В  настоящее время известно более 60 геометрических 

форм периодической таблицы.  

Сам Д. И. Менделеев в своих работах изобразил периодическую 

таблицу в трех клеточных вариантах: коротком, полудлинном и длин-

ном. Это зависело от того, какой из периодов системы взять за основу: 

короткий, полудлинный и длинный. 

Короткий (8-клеточный) вариант системы впервые использовал 

Ньюлендс. Полудлинную (18-клеточную) форму системы предложил 

впервые Д. И. Менделеев, взяв в основание четвертый или пятый пе-

риод, состоящий из 18 элементов. Длиннопериодные (32-клеточные). 

Весомый вклад по данному направлению внесли работы Бэйли, Бас-

сета, Томсена, Старика, Вернера, Жаннета и др. 

Празднование Международного года периодической таблицы хи-

мических элементов подчеркивает величие и значимость этого откры-

тия, 150-летие которого мы отмечаем в этом 2019 году. 

Австралийский монетный двор выпустил памятную монету в озна-

менование 150-летия открытия периодической системы Д. И. Менде-

леевым. Номинал монеты -1 доллар, металл-серебро 999-го образца, 

Вес-31,1 г, тираж-3000 штук.  

На аверсе монеты изображен портрет королевы Елизаветы II, На 

реверсе - портрет Д. И. Менделеева. Символы химических элементов 

составляют надпись - "ONEHANDREDANDFIFTYYEARS " - "сто 

пятьдесят лет" - "PERIODICTABLE ". 

Таблица Д. И. Менделеева имеет свои особенности. 

Начиная, с первой версии 1869 года, первоначальная периодиче-

ская таблица неоднократно пересматривалась. Таким образом, с откры-

тием благородных газов в 1930 ‒ х годах удалось вывести новую зави-

симость элементов - от их серийных номеров, а не от массы, как утвер-

ждал автор системы.  

Понятие "атомный вес" было заменено понятием "атомный но-

мер". Удалось изучить количество протонов в ядрах атомов. Эта цифра 

является порядковым номером элемента. 

Ученые 20 века изучали электронную структуру атомов. Это также 

влияет на периодичность элементов и отражается в более поздних из-

даниях периодической таблицы. Фотография списка показывает, что 

вещества в нем располагаются по мере увеличения атомного веса.  
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Фундаментальный принцип не изменился. Масса увеличивается 

слева направо. При этом таблица не однородна, а разделена на 7 пери-

одов. Отсюда и название списка. Период - горизонтальный ряд. Его 

начало типичные металлы, конец - элементы с неметаллическими свой-

ствами. Снижение происходит постепенно. 

Электронные таблицы. 

Каждый день на протяжении всей нашей жизни мы постоянно ра-

ботаем с таблицами. Естественно, мы изучили таблицу умножения, по-

том оценили удобство регистрации результатов сравнения, наблюде-

ний в виде таблиц, а в современном мире электронные таблицы стано-

вятся все более распространенными. 

Электронная справочная информационная таблица химических 

элементов Д. И. Менделеева представляет собой панель с отдельной 

световой индикацией каждого элемента. Панель содержит информа-

цию о 118 элементах периодической таблицы, которые анализируются 

по 15 параметрам, основных физико-химических свойств: название хи-

мического элемента, год открытия, содержание в земной коре, гидро-

сфере и атмосфере, порядковый номер, электронная формула,  номер 

группы и периода, атомная масса, плотность элемента, электроотрица-

тельность, радиус атома, степени окисления, температура плавления и  

кипения, ковалентный радиус, цвет элемента. 

В нижней части стенда расположена электронная доска объявле-

ний с бегущей строчкой, на которой отображается информация о се-

рийном номере изделия, номере параметра и значениях основных фи-

зико-химических свойств выбранных элементов. 

Электронные справочно-информационные конструкции таблиц 

для наглядного действия с периодической таблицей химических эле-

ментов Д. И. Менделеева в школах на занятиях по химии, физике и 

другим предметам, изучение которых требует получения информации 

о свойствах химических элементов. 

В состав группы входит сенсорный пульт дистанционного управ-

ления радиоприемником для управления работой оборудования и элек-

тронное информационное табло. Сотрудник оснащен "виртуальным 

преподавателем" - звуковым сопровождением через любую про-

грамму, разработанную специально для закрепления знаний студентов 

по тестовому веществу (основам химии, значению каждого элемента 

периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева). 

Компонент, который достигает "виртуального учителя", выбирается с 

помощью сенсорного пульта дистанционного управления. Громкость 
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виртуального преподавателя изменяется с помощью сенсорного регу-

лятора громкости, расположенного на лицевой стороне стенда. 

Все выше перечисленное говорит о том, что Таблица Менделеева 

играет огромную роль как наглядности при изучении химии и является 

лучшей шпаргалкой, отражает самую нужную информацию о химиче-

ских элементах и имеет свои характерные особенности. Знание и пони-

мание этих особенностей дает большую помощь в курсе химии, а также 

при использовании таблицы в качестве наглядного пособия на уроках 

химии. 
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Постановка проблемы. Школа должна работать на принципах пе-

дагогики партнерства, в основе которой – общение, взаимодействие и 

сотрудничество между учителем, учеником и родителями [7, c.196]. 
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Ученики, родители и учителя, объединенные общими целями и стрем-

лениями, являются добровольным и заинтересованными единомыш-

ленниками, равноправными участниками образовательного процесса, 

ответственными за результат. На сегодняшний день остро встаёт во-

прос о роли и функциях семьи в воспитании школьников. Именно ро-

дители с высоким социальным и интеллектуальным уровнем развития 

закладывают основной фундамент в процессе успешного обучения и 

воспитания ребёнка. 

Основная часть. Семья - один из базисных социальных институ-

тов, который может помочь ребенку преодолеть трудности на началь-

ном этапе обучения [8, c.92]. В связи с кризисом института семьи и из-

менением родительских и гендерных позиций внутри этой ячейки об-

щества, родители порой не осознают необходимости оказания помощи 

и поддержки ребенку: они слишком заняты собственными проблемами 

и делами. Дети таких родителей испытывают особые трудности в 

начале обучения, период их социализации в школе затягивается, что 

приводит к серьезному отставанию в учебном процессе. 

На этапе поступления в школу, а также в первые месяцы обучения 

для ребенка особенно важно, чтобы рядом находились опытные и вни-

мательные взрослые, которые способны помочь школьнику преодо-

леть возникшие сложности. 

Все, что есть в нашем характере, все, что мы берем с собой в свою 

взрослую и самостоятельную жизнь, - заложено в нас, прежде всего, в 

семье, в часы семейного общения, семейного досуга. Конечно, мир че-

ловека формируют и школа, и улица, и театр, и книга. Но именно семья 

является той первичным средой, где проходит становление личности, 

где мы получаем первые сведения о многоообразности и сложности 

окружающего нас мира, о добре и зле, где формируются наши при-

вычки и умения, наши взгляды и жизненные планы, потребности и спо-

собности [1, c.75].  

В семье развивается вся гамма наших эмоций и чувств, через се-

мью мы усваиваем социальный опыт, перенимаем традиции. Именно в 

семье идет непростой процесс воспитания гражданских убеждений, 

требовательности к себе и к другим, милосердия и сострадания к чело-

веку. 

Часто можно услышать: хорошая и семья, где вырастают хорошие 

дети. И это справедливо. Ведь, в конечном счете, судьбу детей опреде-

ляют не наши прекрасные порывы, мечты, слова, а общий микрокли-

мат семейной жизни, ее тональность, общая направленность [3, c.4]. 
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Родители должны жить не ради детей или ради себя, а все вместе целе-

направленной и радостной жизнью маленького коллектива, где все лю-

бят друг друга, никто никому не обязан, а царит атмосфера взаимопо-

мощи, тепла, подлинной заботы. Это и есть по-настоящему хороший 

педагогический климат, и дети, которые растут в таких семьях, не мо-

гут быть эгоистами, бездельниками. 

В период радикальных преобразований, которые сейчас охватили 

все сферы жизни русского общества, особенно возрастает роль семьи 

со всей сложностью и разнообразием функций, которые она выполняет 

[5, c.55]. 

В каждой отдельной семье, в неповторимом мире человеческой 

индивидуальности, происходит передача социального опыта, заклады-

ваются основы трудовых навыков, духовных принципов и норм пове-

дения молодого человека, происходит социализация его личности. 

Большая роль учителя начальной школы в организации этой работы. 

Школа защищает идеалы честности и милосердия, добра и бескоры-

стия. Очень важно с первого года обучения и воспитания детей сделать 

родителей соучастниками педагогического процесса [9, c.75]. 

Цель воспитания ребенка единая и для семьи, и для школы как вы-

разителя интересов общества в области воспитания подрастающих по-

колений1. Ее достижение возможно в совместном поиске идеалов, цен-

ностей в воспитании школьников семьи и школы, что руководствуются 

при этом прежде всего интересами детей и семьи. 

Поэтому нужно ориентироваться не на общие усилия школы и се-

мьи в воспитании учащихся, а на их воспитательное сотрудничество в 

этом процессе. Его осуществление предполагает взаимодействие во 

взаимосвязанной деятельности в системе отношений родителей и учи-

телей начальных классов [10, c.43]. 

Содержание семейного воспитания: нравственное, умственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание.  

Особенно большую роль играет семья в воспитании чувств школь-

ника. Повседневные жизненные ситуации, возникающие в семье, мно-

гогранность взаимоотношений между членами семьи, искренность 

чувств и разнообразные формы их проявления, заинтересованная реак-

ция на мельчайшие детали поведения ребенка - все это создает благо-

                                                             
1Белкин А.С. Основы возрастной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб, заведений / А.С.Белкин. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 

с.78 
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приятные условия для эмоционального и нравственного развития, под-

готовки детей к самостоятельному выполнению в будущем функций 

отца или матери, которые в никаких других обстоятельствах, кроме се-

мьи, создать невозможно. 

Это позволяет сделать вывод о том, что семья не просто важный, 

но и необходимый, незаменимый, глубоко специфический фактор со-

циализации личности.  

В одной статье директор школы писал про детей, которые воспи-

тывались в хороших семьях: - «Откровенно говоря, мне бы очень хоте-

лось сказать, что такими их воспитала школа. Но будем объективны: 

школа, учитывая специфику, все-таки убеждает, поучает, а семья - это 

практическая школа морали. И если в семье здоровый климат, и дети 

воспитываются личным примером родителей в духе высоких нрав-

ственных начал, за будущее молодых граждан можно быть спокой-

ным» [2, c.8]. 

Что значит здоровый микроклимат? Его не измеришь никаким 

прибором, как никакой термометр не определит сердечного тепла. Но 

он существует не в нашем воображении, а в миллионах семей. 

Мы думаем, что добрые семейные отношения вовсе не исключают 

разногласий мыслей, столкновений. Но в хорошей, дружной семье они 

решаются без раздражений, без унижения человеческого достоинства 

взрослых и детей, при любых обстоятельствах здесь не будет крика, 

взаимных обид, люди будут уважать мнение друг друга, ценить авто-

ритет отца и матери, дедушки и бабушки. 

Тон семейной жизни - это результат действия многих факторов: 

морального уровня родителей, характера взаимоотношений между 

членами семьи, культуры домашнего обихода, организованности се-

мейного коллектива, его традиций и т.п.  

Педагогический климат во многом определяется нашей любовью 

к детям. 

Подражая родителям, ребенок постепенно усваивает стиль семей-

ных разговоров, учится пользоваться словом в различных ситуациях. 

Развивая у школьников умение пользоваться словом, следует иметь в 

виду следующие советы швейцарского мыслителя Каспара Лафатера: 

«Хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, внимательно слу-

шать, спокойно отвечать и кончай говорить, когда нечего больше ска-

зать» [5, c.112]. 

Следовательно, родители должны научиться грамотно и тактично 

пользоваться словом, чтобы содержание и форма высказываний по-
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настоящему влияли на детское миропонимание, чтобы за словом шло 

дело. 

Допустим, младшие школьники во всем стремятся к подражанию. 

Для них не может быть ничего лучшего, как иметь перед глазами пре-

красный образец. Пожалуй, нет родителей, которые бы не понимали 

этого. Но в повседневной жизни приходится частенько видеть, как ма-

лыш не в силах разобраться, почему мать запрещает то, что делает 

сама, почему отец говорит одно, а делает другое.  

Вывод. Быть родителями приятно, но и ответственно. Перефрази-

руя слова И.В. Гете, можно сказать, что назначение родителей в том, 

чтобы пирамида жизни детей, основа которой были заложены преды-

дущими поколениями, вознеслась как можно выше. Хорошая роди-

тельская семья - фундамент успешного обучения дочери или сына. 
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Annotation. This article discusses the problem of studying the semantic 

sphere of modern children, the influence of on-screen culture on the con-

struction of the image of the world and the personal and semantic orienta-

tions of modern children. The features of studying the semantic sphere of 

personality are revealed, the complexity and specificity of diagnosis are 
noted. The possibilities of projective methods in the study of the conscious 

and unconscious sides of the personality are shown, the features of projec-

tive techniques are highlighted. 

Keywords: modern children, semantic sphere, personal-semantic orienta-

tion of modern children, diagnostics of the semantic sphere, projective meth-

ods, specificity of projective methods, the possibility of studying meanings 

using projective techniques. 

 

На современном этапе развития психологической науки наблюда-

ется повышенный интерес к изучению смысловой сферы личности. 

Ориентация современного образования на развитие личностно-смыс-

ловой сферы детей, их личностное самоопределение актуализирует 

проблему изучения особенностей развития смысловой сферы на раз-

ных возрастных этапах и в разных социальных контекстах.  

Становление личности современного ребенка находится под воз-

действием множества факторов информационной среды и прежде 

всего под влиянием экранной культуры. В современной культуре 

наблюдается снижение роли взрослого авторитета, экранная культура  

начинает  выполнять роль взрослого в воспитании ребенка.  Экран как 

«совокупный» взрослый трансформирует детскую картину мира, пре-

увеличивая или преуменьшая отдельные сферы жизни. [1]. 

Исследования, проводимые психологами свидетельствуют о том, 

что современные дети отличаются повышенной тревожностью и агрес-

сивностью, наметилась тенденция к дегуманизации отношений ре-

бенка к другим (братьям, сестрам, одноклассникам, родителям), к 

окружающей среде (вандализм), животным, к социально слабым груп-

пам лиц ( старикам, детям, инвалидам) [1, 2]. 

Психологические исследования (Буданцова А.А., Горлова Н.А.), 

демонстрируют, что современное поколение детей отличаются от 

своих сверстников прошлых поколений большей смысловой ориента-

цией. Согласно полученным многочисленным данным сознание совре-

менного ребенка направлено на осмысление окружающей действи-

тельности как смысловой реальности. Познание мира современным ре-

бенком чаще сопровождается вопросом «Зачем?», нежеле «Почему?». 
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В поведении дети чаще ориентируются на смысл поступка или дей-

ствия, что повышает осмысленность их жизнедеятельности. Таким об-

разом можно сделать вывод о том, что смысловая сфера выступает в 

качестве регулятора социального поведения ребенка. 

Смысловая сфера имеет иерархическую структуру и определяется 

социальными общностями, в которых живет и действует человек. 

Проблема смысла нашла отражение в исследованиях отечествен-

ных психологов (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,В.П.Зинченко, 

А.Г.Асмолов, И.В.Абакумова, Д.А. Леонтьев, Б.С. Братусь, Ф.Е. Васи-

люк, В.К.Вилюнас и другие). 

Изучение смысловой сферы у детей нашло отражение в исследо-

ваниях (А.М.Лобок, Е.В. Субботский, В.С. Мухина, Н.А.Горлова и 

другие).  

Учитывая актуальность развития ценностно-смысловой сферы со-

временных детей, встает проблема адекватной диагностики смыслов и 

ценностей подрастающего поколения и  повышения надежности ис-

пользуемых методов. 

Диагностика смысловой сферы имеет свою специфику. Сложность 

изучения данного феномена заключается в том, что структура сознания 

включает в себя осознаваемые и неосознаваемые компоненты, что за-

трудняет процесс диагностики и ее результативности. Существующие 

опросники и тесты, не дают надежной и достоверной информации о 

ценностно-смысловой сфере личности, поэтому при изучении данной 

сферы личности активно используются проективные методики. 

Проективные методы основываются на опосредованном изучении 

личности, как правило,  слабой структуризации диагностического ма-

териала, неопределенности стимулов. 

История возникновения и развития проективных методов в психо-

логии имеет длительную историю. Теоретическое обоснование проек-

тивных методов берет свое начало в психоанализе.  Одним из первых 

принцип проекции начал использовать  в начале 20 века аналитический 

психолог К.Юнг. Используя словесно-ассоциативный метод, он полу-

чил доступ к бессознательному, через сознательное. Подобное взаимо-

действие компонентов психики легло в основу всех проективных ме-

тодик и доказало возможность объективной диагностики и анализа 

бессознательных переживаний личности. 

Помимо психоанализа большой вклад в развитие проективного ме-

тода внес холистический подход, в рамках которого проективный ме-

тод рассматривается как средство анализа и систематизации индивиду-

ального опыта человека. 
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На современном этапе развития психологической науки идет раз-

работка и апробация проективных методик.Н.С.Бурлакова,   

В.И.Олешкович описывают проведение проективного эксперимента, 

который позволяет работать, в том числе и с детьми,  и получать ин-

формацию об осознаваемых и неосознаваемых переживаний личности 
[3]. 

Сегодня проективные методы активно используются в психологи-

ческой практике, наряду с психометрическими методами (тесты, 

опросники, анкеты и так далее). Проективные методы позволяют изу-

чить интуитивный подсознательный выбор испытуемого. 

Существуют разные классификации проективных методов, рас-

смотрим классификацию на основе форм работы. 

 

 
Рисунок 1. Классификация проективных методов  

на основе формата работы 

 

Процедура работы с проективными методиками основывается на 

выдвижении «проективной гипотезы» - каждое проявление индивида 

несет на себе отпечаток его личности. Стимул приобретает смысл не в 

силу его объективного содержания, а в связи с личностным значением, 
придаваемым ему испытуемым. То, каким образом конкретный чело-

век воспринимает и интерпретирует стимульный материал (решает не-

структурированную задачу), отражает фундаментальные аспекты 

функционирования его психики. Диагностические материалы высту-

пают своеобразным экраном, на который проецируются особенности 

внутренней жизни испытуемых. 
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Интерпретация полученных результатов диагностики с помощью 

проективных методик сводится к символическим характеристикам ри-

сунков, линий, цветовой гаммы, пространственного расположения 

объектов в пространстве (на рисунке), словесных стимулов, пауз, ин-

тонации и так далее. 
Проективные методики обладают рядом специфических особенно-

стей, к которым относят: слабую структурированность, отсутствие го-

товых (правильных ответов), неопределенность и неоднозначность 

стимулов, возможность выявления неосознаваемых (скрытых, латент-

ных проявлений личности), целостный подход к личности, конструк-

тивный характер диагностирования. 

Рассматривая возможности проективных методов в изучении лич-

ностно-смысловой сферы личности современных детей, можно сделать 
следующие выводы: 

- современная социальная реальность, экранная культура и ее ре-

сурсы задают ориентиры развития современных детей, оказывающее 

большое влияние на личностно-смысловую сферу ребенка; 

- учитывая сложность и неоднозначность в понимании смысловой 

сферы личности актуальной проблемой является поиск адекватных и 

надежных методов ее диагностики; 
- применение проективных методов в изучении личностно-смыс-

ловой сферы личности современных детей обладает определенным по-

тенциалом, позволяющим, изучить как осознаваемые, так и неосозна-

ваемые компоненты личности (мотивы, потребности, установки, цен-

ности и так далее). 

Использование проективных методов в диагностической практике 

в работе с детьми позволит решить актуальные проблемы, касающиеся 

развития личностно-смысловой сферы детей и подростков. 
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Annotation. The study of manifestations of aggressive behavior in the 
early stages of ontogenesis, when they have not yet developed into aggres-

siveness as a personality trait, when it is still possible to take timely cor-

rectional actions as one of the pressing problems of our time, is the topic 

of this article. 

Key words: aggressiveness, correctional effect, personality quality. 

 

Увеличение числа детей, склонных к агрессивным формам пове-

дения, является одной из наиболее острых проблем не только для пе-

дагогов и психологов, но и общества в целом. Особенно важным явля-

ется изучение проявлений агрессивного поведения на ранних этапах 

онтогенеза, когда они еще не переросли в агрессивность как качество 

личности, когда ещё можно предпринять своевременные коррекцион-

ные воздействия. В настоящее время актуальной является задача изу-

чения причин и условий, вызывающих эти опасные явления. Анализ 

литературы показал, что среди таких факторов можно выделить осо-

бенности детско-родительских отношений, в частности, их деструк-

тивный характер.  

В психологической литературе представлены исследования, изу-

чающие стили семейного воспитания, а также типы отношения роди-

телей к ребенку в связи с их влиянием на развитие его личности, осо-

бенностей характера и поведения, в том числе, способствующих воз-

никновению той или иной аномалии развития (Д. Боулби, А.Я. Варга, 

В. Гарбузов, А.И. Захаров, В.В. Столин, А.С. Спиваковская и др.).  

Следует отметить, что, несмотря на определенную разработан-

ность, данная проблема продолжает оставаться актуальной областью 

исследования психолого-педагогической науки. Необходимо деталь-

ное изучение психологических особенностей влияния деструктивных 

детско-родительских отношений на формирование агрессивного пове-

дения детей старшего дошкольного возраста. В связи с этим, целью 

нашего исследования является изучение особенностей детско-роди-

тельских отношений у старших дошкольников с агрессивным поведе-

нием.  

Большинство авторов разделяют понятия агрессии как особой 

формы поведения и агрессивности как психической характеристики в 
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составе личности. Так, Л. Берковиц определяет агрессию как «вид по-

ведения, физического или символического, которое мотивировано 

намерением причинить вред другому» [1]. Т.Г. Румянцева предлагает 

разграничивать «агрессию» как специфическую форму поведения и 

«агрессивность» как психическое свойство личности: «агрессия - это 

процесс, имеющий специфическую функцию и организацию; агрессив-

ность - это некая структура, являющаяся компонентом более сложной 

структуры психических свойств человека» [2].  

В своем исследовании мы исходили из предположения о том, что 

детскородительские отношения у детей старшего дошкольного воз-

раста с агрессивным поведением характеризуются следующими осо-

бенностями: использование авторитарного стиля воспитания; излиш-

няя эмоциональная дистанция между родителем и ребенком; низкая 

оценка родителем индивидуально-характерологических качеств ре-

бенка.  

Для выявления уровня агрессии в поведении детей мы использо-

вали следующие методики: стандартизированное наблюдение (по ме-

тодике Г.П. Лаврентьевой), анкета для педагогов, разработанная Г.П. 

Лаврентьевой и Т.М. Титаренко, методика «Несуществующее живот-

ное» (в модификации С.Л. Колосовой). Для определения специфики 

родительского отношения использовались методики: «Опросник роди-

тельского отношения (ОРО) А.Я. Варга, В.В. Столина, тест «Измере-

ние родительских установок и реакций» (PARY) E. Шеффера.  

С целью выявления проявлений агрессивного поведения мы про-

вели наблюдение за детьми. Результаты показали, что у 42% детей 

наблюдается низкий уровень агрессивного поведения. Они спокойны, 

уравновешенны, не вступают в конфликты, сдержаны в своем поведе-

нии. Средний уровень проявления агрессивного поведения составил 

20% от общего количества испытуемых. Такие дети раздражительны, 

хотя могут сдерживать свое негодование, могут иногда контролиро-

вать свое поведение, ссоры стараются не доводить до драки. Высокий 

уровень выявлен у 3 8% детей. Они не могут усидеть на одном месте 

долго, вспыльчивы, во время игры часто ссорятся со сверстниками, эти 

ссоры нередко доходят до драки.  

В результате опроса воспитателей мы выявили, что 38% детей 

имеют низкий уровень агрессивного поведения, у 28% выявлен сред-

ний уровень и 34% показали высокий уровень. Дети с высоким уров-

нем агрессивного поведения, по мнению педагогов, не могут промол-

чать, если чем-то не довольны, легко ссорятся, вступают в драку, зло-
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памятны, раздражаются из-за мелочей, нуждаются в том, чтобы выру-

гаться в порыве гнева, недовольства, ломают игрушки, портят личные 

вещи не только сверстников, но и свои.  

Анализ теста «Несуществующее животное» показал, что рисунки 

22% детей свидетельствуют о слабом уровне проявления агрессии, 

40% - о среднем, и 38% - о высоком уровне. Дети, характеризующиеся 

высоким уровнем агрессии, изображают фигуры животных в угрожа-

ющей позе, с угрожающим выражением, характерно наличие рогов, 

щитов, зубов, когтей и т.д. Линия рисунка четкая, с сильным нажимом, 

изображение животного всегда крупное. В процессе беседы с детьми 

по рисунку выяснялось, что нарисованные ими животные, в основном, 

хищники, не имеющие друзей, живущие в «темных лесах, где никто не 

может их найти», «в пещере», «на самой вершине горы». Информа-

тивны и названия таких животных, они звучат угрожающе: «Кинта-

вар», «Бувен», «Ягинр», «Лаюман», «Гаргулья».  

На основании проведенной работы мы выделили две группы детей 

с разным уровнем агрессивного поведения: 44% детей имеют высокий 

уровень агрессивного поведения, 56% имеют средний и низкий уровни 

агрессивного поведения.  

На втором этапе исследования мы провели диагностику родителей 

с целью выявить и сравнить особенности детско-родительских отноше-

ний, которые будут влиять на появление агрессии в поведении детей. 

При обработке данных по методике ОРО, учитывалось то, что роди-

тельское отношение включает в себя субъективнооценочное, созна-

тельно-избирательное представление о ребенке, которое определяет 

особенности родительского восприятия, способ общения с ребенком, 

характер приемов воздействия на него. Приведем анализ данных, по-

лученных от родителей детей с высоким уровнем агрессивного поведе-

ния по данной методике.  

«Отвержение» как доминирующий тип родительского отношения 

выявлен у 68,2% родителей. Они считают своего ребенка неприспособ-

ленным, неудачливым. Им кажется, что их дети не добьются в жизни 

успеха из-за низких способностей. Родители испытывают к детям до-

саду, раздражение и обиду, не доверяют своим детям, не уважают их. 

И лишь у 31,8% родителей преобладает такой тип родительского отно-

шения, как «принятие».  

Тип родительского отношения «авторитарная гиперсоциализа-

ция» был выявлен у 86,4% родителей. Они требуют от ребенка безого-

ворочного послушания и дисциплины, не разделяют его точку зрения, 
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стараются во всем навязать свою волю, за 27 проявление своеволия мо-

гут строго наказывать. Следят за социальными достижениями ребенка, 

требуют от него постоянных успехов. У 13,6% родителей отсутствует 

такой тип родительского отношения.  

У 59,1% опрошенных выявлен такой тип родительского отноше-

ния, как «маленький неудачник». Такие родители в своем отношении к 

ребенку стремятся приписать ему несостоятельность, представить его 

инфантильным, более младшим по сравнению с реальным возрастом. 

Интересы, увлечения, мысли ребенка кажутся родителям детскими, не-

серьезными. Ребенок воспринимается неприспособленным, открытым 

для дурных влияний. Эти родители не доверяют своим детям, доса-

дуют на их неумелость. Поэтому стараются оградить их от трудностей 

жизни и строго контролируют их действия. У 40,9% родителей такой 

тип родительского отношения отсутствует.  

Данные, полученные при опросе родителей детей со средним и 

низким уровнем агрессивного поведения, позволили нам сделать сле-

дующие выводы.  

У 85,7% родителей доминирует такой тип родительского отноше-

ния, как «принятие». Такие родители уважают индивидуальность сво-

его ребенка, принимают его таким, какой он есть на самом деле. Они 

стремятся проводить со своим ребенком много времени, одобряют его 

интересы и планы. У 14,3% родителей преобладает «отвержение» как 

тип родительского отношения.  

У 67,9% родителей отсутствует такой тип родительского отноше-

ния, как «авторитарная гиперсоциализация». Они не контролируют 

каждый шаг своего ребенка, не навязывают ему определенные правила 

поведения, дают своим детям свободу в разумных пределах, поощряют 

инициативу и самостоятельность. У 32,1% родителей присутствует ав-

торитаризм в отношении к детям.  

82,2% родителей не считают своих детей «маленькими неудачни-

ками». Такие родители доверяют своим детям, считаются с их мыс-

лями, интересами, увлечениями. 17,8% родителей относятся к своим 

детям, как к «маленьким неудачникам».  

В результате применения методики PARI мы смогли оценить дет-

скородительский контакт с точки зрения его оптимальности и выявить 

родительскую позицию. Для этого сравнили средние оценки по первым 

трем группам шкал: оптимальный контакт с ребенком, эмоциональная 

дистанция, концентрация. Оптимальный эмоциональный контакт со-

стоит из следующих признаков: партнерские отношения, развитие ак-
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тивности ребенка, уравненные отношения между родителями и ребен-

ком. Эти признаки выражены у 22,7% родителей детей с высоким уров-

нем агрессивного поведения и у 67,8% родителей, чьи дети отнесены к 

среднему и низкому уровням.  

Излишняя эмоциональная дистанция включает такие признаки, 

как раздражительность, вспыльчивость, излишняя строгость, суро-

вость, уклонение от контакта с ребенком. Эти признаки ярко выражены 

у 59,09% родителей детей с высоким уровнем агрессивного поведения 

и у 14,3% родителей детей со средним и низким уровнями.  

Излишняя концентрация на ребенке описывается с помощью сле-

дующих признаков: чрезмерная забота, установление отношений зави-

симости, подавление воли, опасение обидеть, подавление агрессивно-

сти, чрезмерное вмешательство в мир ребенка. Эти признаки выра-

жены у 18,21% родителей, дети которых имеют высокий уровень агрес-

сивного поведения и у 17,9% родителей детей со средним и низким 

уровнями.  

Таким образом, в результате эксперимента мы выявили следую-

щие особенности детско-родительских отношений, которые могут вли-

ять на появление агрессивного поведения у детей: авторитарный стиль 

воспитания, излишняя эмоциональная дистанция между родителями и 

ребенком, низкая оценка родителем индивидуально - характерологиче-

ских качеств ребенка.  

Для подтверждения статистической значимости полученных ре-

зультатов был проведен корреляционный анализ. Результаты позво-

ляют сделать выводы о связи авторитарного стиля воспитания и про-

явления агрессивного поведения у ребенка (0,542 при р< 0,001), связи 

между агрессивным поведением и таким видом родительского отноше-

ния, как излишняя эмоциональная дистанция (0,469 при р<0,001), уста-

новленатакже связь агрессивного поведения ребенка с низкой оценкой 

его индивидуально -характерологических свойств родителем (0,385 

при р<0,001). Корреляционный анализпозволил доказать, что суще-

ствует статистически значимая положительная взаимосвязь между 

агрессивным поведением ребенка и деструктивными особенностями 

детско-родительских отношений. 
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Актуальность. Важнейшей отличительной особенностью Концеп-

ции стандартов нового поколения для основного общего образования 

является ориентация на результаты образования, причем последние 

рассматриваются на основе деятельностного подхода к образованию. 

Применительно к процессу обучения географии это означает, что учеб-

ный процесс на каждом своем этапе – от планирования курса, отдель-

ного его раздела или темы – до этапа итогового контроля – должен 
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быть направлен на развитие личности обучающихся на основе овладе-

ния ими способами деятельности.  

Концепция ФГОС актуализирует задачу реализации практической 

направленности обучения, что требует усиления внимания со стороны 

учителя географии к организации деятельности обучающихся по фор-

мированию умений и навыков, освоению ими учебных действий. В 

связи с чем, необходимо осуществить переход от объяснения нового 

знания к организации «открытия» его детьми.  

Цель работы: раскрыть понятие практико-ориентированного обу-

чения и дать обзор основных методов организации практической дея-

тельности обучающихся в условиях ФГОС, с позиции деятельностного 

подхода к школьному образованию. 

Задачи работы: 

• Раскрыть понятие «практико-ориентированное обучение», рас-

смотреть цели и требования к процессу обучения в свете ФГОС, место 

практико-ориентированной работы в курсе школьной географии. 

• Рассмотреть основные формы и методы обучения, соответству-

ющие принципам деятельностного подхода.  

• Составить обзор учебного содержания курсов школьной геогра-

фии 5-8 классов с выявлением практических работ, предусмотренных 

школьной программой. 

    В работе использованы данные из тематических литературных 

источников, нормативных документов, электронных источников ин-

формации; учтен опыт работы автора в МБОУ «Лицей №8» 

В акте обучения есть две стороны (учитель и обучаемый), которые 

работают вместе в некоторой программе (предмете), предназначенной 

для изменения опыта и понимания учащихся в некотором роде. По-

этому необходимо начать с наблюдений над учеником, учителем и 

предметом, а затем рассмотреть значение групповой жизни и школы. 

Тогда можно будет рассмотреть факторы и теории, участвующие в из-

менении опыта и понимания человека. Они включают в себя теории 

обучения в образовании, организации школы и класса, а также учебных 

средств массовой информации.[5, с 16.] 

Ребенок поступает в школу с небольшим, если вообще есть, дости-

жением в письменном выражении и оставляет его способным многому 

научиться у человеческой культуры. Первоначально считалось, что та-

кой прогресс-это просто вопрос обучения, запоминания, ассоциирова-

ния и практики. Работа психологов показала, однако, что рост интел-

лектуальных способностей ученика должен включать в себя большой 
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элемент развития через различные фазы, начиная с простой сенсомо-

торной координации; переходя к началу символизации, чему способ-

ствует рост языка и игры; а затем к логическому мышлению, если ма-

териал конкретен; и, наконец, в середине зрелости-к способности все-

сторонне исследовать проблемы, схватывать их формальную струк-

туру и вызывать объяснение. Что касается эмоционального опыта, то 

ребенок прогрессирует от прямых, непосредственных, раскованных ре-

акций к более сложным, менее прямым и более осторожным реакциям. 

[1, с 42.] Физический рост ребенка настолько очевиден, что не нужда-

ется в комментариях. Любая попытка воспитать ребенка интеллекту-

ально и эмоционально и к действию должна учитывать эти особенно-

сти. Образование должно идти в ногу с развитием, а не следовать ему 

и не игнорировать его.  

От учителей требуется, чтобы они получали удовольствие от своей 

работы  и были способны делиться с детьми рабочими программами, 

предназначенными для изменения их опыта и понимания. Это озна-

чает, что сделать соответствующий опыт доступным для ученика в 

нужное время. Учитель должен быть зрелым, иметь чувство юмора с 

чувством статуса, быть твердым, но невозмутимым, и быть отзывчи-

вым, но не сверхличным. При больших занятиях учитель становится 

лидером группы, обеспечивая стимулирующие учебные ситуации. 

Преподаваемый предмет также оказывает заметное влияние на об-

щую ситуацию обучения. Он может быть удобно разделен на широкие 

рубрики языков, гуманитарных наук, наук, математики и искусства. 

Хотя каждая группа субъектов имеет что-то общее с другими в плане 

требований, которые она предъявляет к мыслителю, каждая область 

имеет также что-то вполне определенное в своем способе развития. 

Языки требуют словесного обучения и производства на основе устной 

работы, особенно на ранних этапах. Гуманитарные науки требуют по-

нимания причинно-следственных связей непосредственных и отдален-

ных связей между людьми и институтами, а также между людьми и их 

окружением. Науки требуют индукции из опыта, хотя дедуктивные 

процессы необходимы, когда законы науки формализованы в матема-

тических терминах. Как гуманитарные, так и естественные науки зави-

сят от способности учащегося выдвигать гипотезы. Математика тре-

бует способности абстрагироваться, символизировать и выводить. 

Фундаментальным является интерес к формальным и структурным 

свойствам актов счета и измерения. Искусство и литература требуют 

достаточно свободной возможности для изучения и творчества. [1, с 

28.] 
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Большая часть роли учителя - это лидер группы, и групповая 

жизнь школы и класса должна влиять на ситуацию обучения. Группо-

вая жизнь проявляется в динамической структуре класса-включая его 

манеру принимать групповые решения, иерархию его членов, суще-

ствование клик и изолированных индивидов-и в его моральном духе и 

общей реакции на школу и остальной персонал. Отдельные учащиеся 

также ведут себя под влиянием групп, к которым они принадлежат. Их 

достижения и отношения подвергаются оценке со стороны группы, что 

приводит к поддержке или остракизму, и они устанавливают свои стан-

дарты в соответствии с этими влияниями. 

Во многих школах диапазон возрастов в любом классе составляет 

около одного года и узкий диапазон обеспечивает некоторое единооб-

разие охвата предмета. Но в сельских школах с одним и двумя учите-

лями группы детей могут быть разнородными по возрасту и способно-

стям, и режим обучения должен справляться с рядом более мелких под-

разделений, движущихся с разной скоростью. Задача учителя состоит 

в том, чтобы координировать работу этих маленьких, непохожих друг 

на друга групп таким образом, чтобы все они привлекали внимание. 

Творческая свободная деятельность должна практиковаться одной 

группой, в то время как другая имеет более формальные инструкции от 

учителя. 

Эффект "потоковой передачи" или "отслеживания" - то есть отбора 

однородных групп как по возрасту, так и по интеллектуальным способ-

ностям-способствовал большому исследованию. Эта практика вызы-

вает крайние мнения, горячую поддержку и громкое осуждение. При-

мер единообразия заключается в том, что общение учащихся со своими 

интеллектуальными сверстниками делает преподавание более эффек-

тивным, а обучение-более приемлемым. [2, с 41.] Дело против него об-

ращает внимание на его плохое воздействие на моральный дух тех де-

тей в низших потоках. Эта точка зрения поддерживает гетерогенный 

класс на том основании, что самые сильные не перегружены, а самые 

слабые получают выгоду от совместного использования с более спо-

собными товарищами. Экспериментальные данные по этой проблеме 

разнообразны. 

Классификация общих целей обучения в терминах школьного 

предмета недостаточна для объяснения конечных целей образования. 

Они включают в себя, по существу, поощрение хорошо интегрирован-

ного человека, способного играть ответственную, активную роль в об-

ществе. Имея такую цель в виду, можно достичь большего понимания, 
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выбирая психологический анализ целей в достижении интеллектуаль-

ных способностей и социальных представлений (познание), изучение 

практических активных навыков (психомоторное обучение) и развитие 

эмоций, отношений и ценностей (аффективное обучение). [4, с 68.] 

Учителя могут быть самокритичны в отношении преднамеренного 

привития эмоциональных реакций, которые обеспечат энергию и глав-

ную пружину социальной жизни. Приобретение и применение ценно-

стей и установок наиболее заметно в подростковом возрасте и домини-

руют в общей жизни молодого человека. Теоретические, эстетические, 

социальные, экономические, политические, этические, а иногда и ре-

лигиозные ценности пронизывают школьную программу. Литература, 

искусство, гуманитарные науки, а иногда и религиозное учение-все это 

непосредственно связано, и преподавание естественных наук и мате-

матики может привести к позитивному отношению к познавательным 

и теоретическим ценностям. 

Эмоциональная структура индивида - это свяь личных ценностей 

и установок. Под влиянием обучения и опыта эта структура демонстри-

рует три вида изменений. Во-первых, учащиеся учатся отбирать те си-

туации и проблемы, на которые они будут давать соответствующие 

эмоциональные ответы. Во-вторых, в целом все большее число ситуа-

ций включает события, более отдаленные от учащегося. Сначала эмо-

ции вызывают ситуации, непосредственно влияющие на ребенка. По 

мере того как дети становятся более зрелыми, они все больше вовлека-

ются в дела и дела, далекие от их собственной личной жизни. В-тре-

тьих, их репертуар эмоциональных реакций постепенно становится ме-

нее непосредственным, экспрессивным и связанным с физической ак-

тивностью. 

В реальной инструкции один урок обычно является частью более 

длинной последовательности, охватывающей месяцы или более. Каж-

дый урок, однако, выступает в некоторой степени как самостоятельная 

единица в рамках последовательности. Кроме того, каждый урок сам 

по себе представляет собой комплекс более мелких элементов обуче-

ния-обучения-мышления. Ход урока может состоять из цикла меньших 

единиц меньшей продолжительности, каждая из которых состоит из 

обучения преподавателем и построения учеником-то есть чередую-

щихся фаз, в которых сначала преобладает деятельность учителя, а за-

тем деятельность ученика. 

Таким образом, сам урок или учебный план не следует узко пони-

мать как инструкцию “мел и разговор”. Его лучше рассматривать как 
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последовательность периодов различной продолжительности обуче-

ния со стороны учителя и открытия, конструирования и решения про-

блем со стороны ученика. Хотя собственное любопытство, опыт и 

наблюдение ученика важны, так же важна и циклическая деятельность 

учителя и ученика. Учитель выбирает, упорядочивает и частично пред-

определяет материал, который будет изучен, и это то, что подразуме-

вается под руководством деятельности ученика по открытию и постро-

ению. Это роль, которую учитель не может отменить, и даже в учебных 

планах, пересмотренных для того, чтобы дать учащимся больше воз-

можностей открыть для себя, скрыта большая степень выбора и приня-

тия решений учителем. Вот что такое учение. [3, с 39.] 

Учителя должны решать проблему поддержания любознательно-

сти и интереса как главных мотивирующих сил обучения. Устойчивый 

интерес заставляет студентов устанавливать для себя реалистичные 

стандарты достижений. Жизненно важная внутренняя мотивация мо-

жет иногда дополняться внешними вознаграждениями и стандартами, 

исходящими из источников, отличных от самих студентов, таких как 

экзамены и внешние стимулы, но эти последние лучше рассматривать 

как опоры для поддержки внимания учащихся и повышения их инте-

реса к предмету. 

В конце самого урока или любого другого блока или программы 

обучения учитель должен оценить его результаты, прежде чем перейти 

к следующему циклу учебных мероприятий. Предполагая возникнове-

ние учебно-познавательных циклов учебно-конструктивной деятель-

ности, следует, что существует встроенный процесс частого оценива-

ния в ходе выполнения любого периода обучения. Результаты малых 

фаз решения проблем обучающегося обеспечивают одновременно и 

оценку достигнутого прогресса, и готовность к дальнейшему разви-

тию. 

Некоторые теоретики образования рассматривают воспитание ре-

бенка как разворачивающийся процесс. Ребенок неизбежно развива-

ется как продукт природы, и главная функция учителя-обеспечить оп-

тимальные условия для этого развития. Этот взгляд приводит к теории, 

что опыт ребенка-это самое главное.  

Практические работы, как основная форма развития умений и 

навыков в практико-ориентированном обучение. Современные требо-

вания к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, 

умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы 

в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не 
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только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и по-

лучать новые знания. Географические умения формируются в течение 

длительного времени в ходе учебной деятельности на уроках и выпол-

нения практических  работ. Специфика географии как учебного пред-

мета предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, 

которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного про-

цесса на любом  его этапе – при изучении нового материала, повторе-

нии, закреплении, обобщении и проверке знаний. 

Тематика обязательных практических работ в 5- 6 классах по 

курсу  «География» 

Особенность проведения практических работ в 6 классе заключа-

ется в том, что некоторые из них  выполняются, как правило, в течение 

нескольких уроков. Это связано с тем, что формируемые географиче-

ские умения отличаются сложностью, формируются последовательно, 

по этапам, иногда требуют длительного наблюдения. Поэтому практи-

ческая работа, связанная с определением координат, расстояний, 

направлений по плану или карте или с ведением календаря погоды – 

это не одна, а несколько практических работ,  запись в журнал и оце-

нивание которых  может проводиться по усмотрению учителя.  

При выполнении практических  работ в курсе 7 класса «Геогра-

фия. Страноведение» важно сформировать умения учащихся  по ра-

боте с источниками информации – географическими картами, текстом 

учебника, таблицами, диаграммами.  Учащиеся должны овладеть  уме-

ниями и навыками комплексной физико-географической характери-

стики географического объекта, территории, сравнительной характе-

ристики двух или нескольких объектов, территорий на основе типового 

плана, а также совершенствовать навыки самостоятельного составле-

ния плана характеристики. 

Выявлять причинно-следственные связи между различными гео-

графическими явлениями.  

Практические работы в курсе изучения «Географии России», 8 

класса способствуют дальнейшему развитию и совершенствованию 

более сложных умений – постановки и формулировки проблем, само-

стоятельного выбора наиболее эффективных способов решения по-

ставленной задачи, структурирования  знаний, представление получен-

ных знаний в разных формах и видах и т.д.  

Практико-ориентированный подход в школьной географии, и в 

традиционной образовательной парадигме играл весьма заметную 

роль, в условиях ФГОС роль практико-ориентированных методов еще 
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усиливается и становится одной из ключевых и современный учитель, 

безусловно, должен владеть ими в совершенстве. 

Проведенное исследование показало, что большинство учащихся 

школы непрочно овладевает географическими знаниями. Многие из 

них затрудняются в воспроизведении знаний, полученных на уроках, 

не твердо знают единичные и собирательные понятия, затрудняются в 

констатации простейших закономерностей, понимании определений и 

правил, в их воспроизведении. 

Наибольшие затруднения у детей  вызывает применение знаний в 

новой учебной ситуации, которая требует от школьников анализа и 

синтеза учебного материала, обобщения и сопоставления знаний, соот-

несения имеющихся знаний с условиями предъявленной учебной за-

дачи, выявления закономерностей. [2, с 52.] Подобные трудности воз-

никали не только у учащихся со слабыми базовыми знаниями, но и у 

тех, кто в достаточной степени овладел программным материалом. 

Причины этого, на, наш взгляд, заключаются не только в особенностях 

усвоения и применения знаний школьниками, но и в неумении боль-

шинства учеников самостоятельно выполнять учебные задания. Недо-

статочно усвоенными оказались и специальные умения (чтение карт, 

составление плана, определение географических закономерностей и 

т.д.), хотя практические работы, связанные с этими видами деятельно-

сти, вызвали наибольший интерес и при их выполнении учащимися 

было допущено меньшее количество ошибок, чем в предыдущей серии 

заданий. 

Анализ выполнения работ показал, что ряд учеников затрудняется 

е использовании имеющихся у них знаний при выполнении учебных 

задании и часто формально следует требованиям инструкции или во-

обще на нее не опирается. Многие учащиеся самостоятельно не обра-

щались к дополнительным источникам получения учебной информа-

ции там. где это было целесообразно. 
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Инновационная деятельность педагога в современном образова-

нии – важнейшая составляющая образовательного процесса[1]. Она яв-

ляется неотъемлемой частью образовательного процесса. Изменения, 

которые затрагивают постоянно меняющееся современное общество, 

не обходят стороной и сферу образования. Внедрение инноваций в си-

стему современную систему образования вынуждает учителей под-

страивать свою деятельность под меняющиеся условия и использовать 

новые приёмы в ходе проведения урока в школе. Педагогическая ин-

новатика как наука изучает инновации в преподавании. 

Современность требует от выпускников умения использовать та-

кие технологии и знания, которые отвечают потребностям информаци-

онного общества, готовить молодых людей к новым ролям в этом 

быстро меняющемся обществе.  

Необходимо различать понятия «образовательные инновации» и 

«инновации в образовании». Инновации в образовании - более широ-

кое понятие, чем образовательные инновации, к которым относятся об-

разовательные, научно-технические, инфраструктурные, экономиче-

ские, социальные, правовые, административные и иные нововведения. 

 Образовательные инновации понимаются как процедура либо ме-

тод образовательной деятельности, которые сильно отличаются от 

устоявшейся практики и применяются для повышения уровня эффек-

тивности в конкурентной среде.  

Образовательные инновации включают педагогические иннова-

ции, научно-методические инновации, образовательные и технологи-

ческие инновации. Обосновано, что рынок образования является од-

ним из важнейших элементов национальной инновационной системы.  

Высшие учебные заведения, выбравшие инновационное развитие, 

становятся конкурентными лидерами на рынке образования. Формиро-

вание новых форм обучения и использование совершенных механиз-

мов управления в каждом учебном заведении даст возможность со-

здать единое образовательное пространство, способное удовлетворить 

потребности общества в качественном образовании с конкретными 

возможностями клиентов на рынке образовательных услуг. Опреде-

лены основные составляющие инновационного развития вузов. 

Инновационная деятельность учителя является неотъемлемой ча-

стью процесса его профессионального развития. Те, кто работает в тра-

диционной системе, достаточно усваивают технику представления 
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сложных учебных навыков. Уже это позволит в полном объеме прове-

сти воспитательную работу и добиться этого определенного успеха. 

Однако для реализации инновационной деятельности учителя одной 

подготовки недостаточно. Важна готовность учителя встать на путь со-

вершенствования. 

Что мы понимаем под инновационной деятельностью учителя? 

Это что-то новое, если сравнивать с предыдущим, направленное на по-

вышение качества образования. В целом термин «инновация» в его со-

временном понимании означает появление новых элементов или форм.  

Можно сказать, что инновационная деятельность учителя - это яв-

ление, в котором отражены творческие способности учителя. Если мы 

рассмотрим этот термин с точки зрения его применения в образова-

тельном процессе, то можно говорить о его относительной молодости. 

И это объясняет существование разных подходов к объяснению этой 

концепции. 

С одной стороны, под педагогическими инновациями понимают 

различные инновации, направленные на изменение технологий обуче-

ния и воспитания для повышения их эффективности. Но иногда этот 

термин имеет другое значение. Инновация относится не только к со-

зданию и распространению инноваций, но также к изменениям и пре-

образованиям в стиле мышления и в способе действий, связанных с 

этими инновациями. В любом случае, это что-то прогрессивное, полез-

ное, прогрессивное, современное и позитивное. 

Процесс внедрения в учебный процесс инноваций во многом зави-

сит от способностей учителя. Как определить готовность учителей к 

инновационной деятельности? Потенциал личности в этом случае свя-

зан с такими параметрами, как: 

- наличие креативности для генерации производства новых взгля-

дов и идей, а также разработки и моделирования их на практике; 

- воспитание и развитие в культурно-эстетическом плане; 

- желание улучшить его производительность, а также наличие 

внутренних методов и инструментов, которые он предоставит. 

Готовность учителя к инновационной деятельности также зависит 

от наличия у него крепкого здоровья, способности сдерживать сильные 

раздражители и готовности творчески подходить к своей работе. Но 

помимо личного у учителя должны быть особые качества. К ним отно-

сятся знание новых технологий, способность разработки проекта, осво-

ение новейших методов обучения, а также  способность анализиро-

вать и выявлять причины существующих недостатков[2]. 
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Вовлечение учителей в инновационную деятельность имеет свои 

особенности. Это предполагает наличие необходимой степени свободы 

соответствующих субъектов. Ведь в природе инновационная деятель-

ность учителя в дошкольных учреждениях и в школах чаще всего осу-

ществляется как бы на ощупь.  

Такой подход приводит к осознанию того, что творческая свобода 

должна сочетаться с высокой личной ответственностью учителя, зани-

мающегося инновационной деятельностью. 

Важность этого направления обусловлена тем, что в современных 

условиях развитие образования, культуры и общества невозможно без: 

социально-экономических изменений, предполагающие необхо-

димость обновления всей системы образования, а также технологий и 

методов организации образовательного процесса в ОУ; 

- усиление гуманизации учебного плана, что выражается в посто-

янном изменении объема и состава дисциплин, введении новых пред-

метов, предполагающих постоянный поиск передовых технологий обу-

чения и организационных форм; 

- меняется отношение учителя к использованию и развитию ново-

введений; 

- вхождение образовательных учреждений в систему рыночных 

отношений, которая сформирует их фактическую степень конкуренто-

способности. 

Чем в конечном итоге обусловлена необходимость развития инно-

вационной активности учителя? Основная причина этой тенденции за-

ключается в том, что высокая конкурентоспособность, с каждой коман-

дой, предлагающей услуги в сфере образования, сталкивается практи-

чески везде. 

Мы живем во времена, когда инновации в технологиях изменили 

способ, которым мы делаем практически все. GPS изменил способ 

навигации, и вскоре мы можем увидеть, что машины с автоматическим 

вождением придут и будут водить нас без нас, даже если мы не будем 

прикладывать руку к рулю. Facebook и Twitter изменили способ обще-

ния с друзьями и семьей. Можно только ожидать, что наша технология 

также приведет к инновациям в образовании. 

Вот некоторые из инноваций в образовании, которые мы видели и 

слышали до сих пор. Некоторые из них уже поступили, а некоторые 

используются только в определенных областях - но одно наверняка со 

всеми из них, инновации в технологии обучения означают, что процесс 

учебы станет интереснее.  
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 Дистанционное обучение. С количеством свободно доступной ин-

формации в Интернете, человек может теоретически обучаться само-

стоятельно совершенно бесплатно. Но образование никогда не было 

просто информацией. Речь идет также о построении сообщества и по-

ощрения конструктивного диалога в процессе обучения. 

Онлайн университет. Когда-то считавшиеся новинкой, онлайн-

университеты никогда не пользовались таким уважением и популярно-

стью, как сейчас. Они позволяют студентам легко получать доступ к 

информации из Интернета по гораздо более низкой цене, чем когда-

либо было возможно в прошлом, не жертвуя другими преимуществами 

университета, такими как руководство и руководство со стороны пре-

подавателей и чувство общности со сверстниками. 

3D образование 

В свое время, когда учителя хотели использовать наглядные посо-

бия в классе, им нужно было либо крутить гигантский телевизор. 

Благодаря таким инновациям в образовании, как 3D-изображения, 

учителя могут более беспрепятственно доставлять свои материалы. Ис-

пользуя 3D-очки, учащиеся могут изучать сложные визуальные модели 

в виртуальном круге, виртуально вращаясь вокруг земного шара и уве-

личивая и уменьшая масштаб, как диктует учитель. Эта технология де-

лает использование наглядных пособий гораздо более полным и полез-

ным, а также веселым и увлекательным для студентов. 

Помимо таких сайтов, как Википедия, которые могут быть напи-

саны кем угодно и поэтому не являются на 100% надежными, сегодня 

у студентов есть доступ к открытым образовательным ресурсам. Это 

огромное новшество, которое изменило способ работы онлайн-универ-

ситетов, а также традиционных университетов. OER - это онлайн-кол-

лекции первоклассных научных материалов, включая полные тексты, 

учебные и учебные материалы, такие упражнения и тесты, статьи, эссе 

и многое другое. 

 Этот тип информации когда-то был заперт в эксклюзивных учре-

ждениях. Сегодня любой может достать это. Более того, зачастую 

именно эти эксклюзивные учреждения выпускают OER. Подобные 

шаги посылают ясный сигнал миру: образование должно быть до-

ступно каждому, и наша технология наконец-то решает сделать это ре-

альностью. 

Российский опыт показывает, что инновации в образовании при-

сутствуют на таких уровнях, как начальная школа, средняя школа и 

ВУЗ. Педагогика, как теоретическая область, обогащается новыми под-
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ходами и приёмами, постепенно внося разнообразие в устаревший об-

раз обучения, где учащимся отводится пассивная роль слушателей, а 

обучение ориентировано на получение теоретических знаний. Россий-

ское образование постепенно переходит на новый уровень за счёт при-

менения новых технологий в обучении. Таким образом, двумя направ-

лениями развития этой области должны стать как развитие общей кон-

цепции, популяризация инновационной деятельности педагога, так и 

поиск, и обучение профессионалов, готовых взять на себя подобные 

проекты. 
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Одаренный ребенок, любой ребенок, который, естественно, наде-

лен высокой степенью общих умственных способностей или экстраор-

динарными способностями в конкретной сфере деятельности или зна-

ний. В большинстве стран преобладающим определением является ко-

эффициент интеллекта (IQ) 130 или выше[1]. Тем не менее, школы все 

чаще используют различные показатели одаренности и оценивают са-

мые разные таланты, включая словесные, математические, простран-

ственно-визуальные, музыкальные и межличностные способности. 

В странах, которые предусматривают особые условия для обуче-

ния одаренных учеников, преобладающий метод отбора состоит из 

письменных тестов. Хотя стандартные тесты на IQ являются наиболее 
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часто используемым средством выявления одаренных детей, также ис-

пользуются другие тесты на интеллект и креативность. Тесты сильно 

различаются по своей валидности и надежности для разных возрастов 

и культур. 

Общепринято, что одаренные дети отличаются от своих сверстни-

ков не только интеллектуальными способностями.  

В исследовании начала 20-го века, которое было сосредоточено на 

детях с IQ более 180, психолог Лета Холлингворт обнаружила, что 

люди в этой группе очень чувствительны к тому, как они отличаются 

от других, и часто страдают от таких проблем, как скука вследствие 

трудностей в общении со сверстниками. Изменчивость развития явля-

ется еще одной из характеристик, наблюдаемых у одаренных детей. В 

конце 20-го века термин асинхронность использовался для описания 

характеристик развития одаренных детей - их умственные, физиче-

ские, эмоциональные и социальные способности могут развиваться 

разными темпами. 

Среди большого количества разных методов и направлений совер-

шенствования   системы образования в нашей стране приоритетней-

шим является выявление и помощь в развитии одарённых детей, по-

тому что одарённые дети - это огромный  потенциал общества, которые 

обеспечат интенсивное развитие российского общества. 

Формирование и развитие таланта у ребёнка может быть задер-

жано на любом этапе, поэтому важно обращать пристальное внимание 

на развитие юных дарований. Как говорил британский философ и ис-

торик (1561-1626 гг.) Фрэнсис Бэкон "…Врожденные дарования по-

добны диким растениям и нуждаются в выращивании с помощью уче-

ных занятий"[2]. 

Проблемы выявления одарённых и талантливых детей на сего-

дняшний день являются для нашей страны очень актуальными.   Для 

них крайне необходима специальная поддержка в развитии. Помощь 

эта должна исходить в первую очередь из семьи ребенка, а затем - из 

дошкольных образовательных учреждений и школы. Лишь с хорошей 

поддержкой общества одарённый ребёнок действительно может стать 

известной талантливой личностью полезной для общества и страны. 

Сегодня мы можем наблюдать тенденции развития благоприятных 

социальных условий, которые дают возможность вполне успешно ре-

шать существующие проблемы развития в стране детей одарённых и 

талантливых- на базе имеющихся знаний о природе развития одарён-

ности, а также разработки психологических методов стимулирования 

и помощи одарённым и талантливым детям. 



534 

Для создания комфортных условий развития интеллектуального  

потенциала одарённого ребенка требуется специальные педагогиче-

ские и психологические подходы, высококвалифицированных специа-

листов, а также  эффективные методы их обучения. 

Что представляет собой «одарённость» и каким образом она про-

является у ребёнка?  

Советский психолог Борис Михайлович Теплов определил одарён-

ность как «качественно-своеобразное сочетание способностей, от ко-

торого зависит возможность достижения большего или меньшего 

успеха в выполнении той или иной деятельности» [3]. 

Чаще всего она проявляется в ранней речи ребёнка, а также необы-

чайно внушительным словарным запасом. У многих детей замечается 

сильная память, внимательность к мелочам и необузданное любопыт-

ство. 

У талантливых и одарённых детей бывают специфические способ-

ности к усвоению учебного материала, они быстро понимают и запо-

минают учебный материал, у некоторых проявляются отличные психо-

моторные способности. 

Одарённых детей определяют по-разному, но одарённым ребён-

ком обычно считается тот ребёнок, который демонстрирует сильный 

интеллект в одной или нескольких школьных дисциплинах. Одарён-

ный ребёнок  мыслит быстрее и точнее сверстников. 

Одарённый ребёнок может иметь сильные способности в решении 

задач по математике, но не иметь никаких представлений о других 

науках. Неграмотный учитель не сможет выявить одарённого ребенка, 

так как он оценивает лишь знания ученика по своей профильной дис-

циплине. Именно по этой причине многие из одарённых детей отстают 

от других сверстников в процессе обучения и не могут полностью реа-

лизовать свой личный потенциал. 

В младших классах встречаются группы, в которые берут одарён-

ных детей. Дети оцениваются учителями в соответствии с их наклон-

ностями в образовании.  В нашей стране это практикуется редко, од-

нако в других странах этот метод развития встречается довольно часто. 

Одарённого ребёнка можно определить по разговорам в классе. У 

них зачастую наблюдается очень сильно развитое понимание матери-

ала, по определенным дисциплинам изучаемых в школе, они могут по-

лучать отличные отметки по определенным дисциплинам, и легко про-

ходить сложные тестирования на школьных олимпиадах в регионе или 

по стране. 



535 

Одарённым детям необходимо дать возможность всецело реализо-

вать внутренний потенциал оказывая поддержку и дома и в школе. 

Если учитель в школе заметил, что ученик в его классе отличается 

в развитии от его сверстников необходимо поговорить с его родите-

лями, сообщить, что у ребенка исключительный ум и хорошие способ-

ности к обучению и усвоению сложного материала. Важно дать понять 

родителям, что развития его способностей нужно предлагать ребенку 

домашние задания с более сложным материалом. 

Одаренных учеников нужно поощрять и хвалить. Надо дать по-

нять, что высокий интеллект - это замечательное качество, его нужно 

постоянно развивать. 

У многих одарённых детей возникают некоторые трудности в об-

щении со сверстниками. Виной тому могут стать зависть со стороны 

других учеников. В данном случае - необходимо поговорить с классом 

и объяснить, что одаренный ученик - полноправный член общества, 

что в нём нет ничего странного или плохого. У него просто сильно раз-

вито мышление и существует тяга к некоторым знаниям.  

Условно можно выделить три категории одарённых детей: 

Первая категория: дети с феноменальным уровнем интеллектуаль-

ного  развития (такие дети зачастую встречаются в дошкольном и 

младшем школьном возрасте). 

Вторая категория: дети с явными признаками специальной ум-

ственной одарённости – в отдельной области науки (они чаще всего 

наблюдаются в подростковом возрасте). 

Третья категория: дети, которые не достигают успехов в образова-

нии (усвоении школьного материала), но, ни смотря на это имеют уни-

кальный психический склад, незаурядные умственные резервы (такие 

дети чаще встречаются в старшем школьном возрасте) [4]. 

Работа педагогов с одарёнными детьми, должна вестись в три 

этапа. 

Первый этап - выявление в классе одарённых детей. Выявление ве-

дётся с учётом их достижений в какой-либо деятельности, отличающи-

еся от других учеников в умственных способностях. 

Второй этап – состоит в  индивидуальной оценке творческих спо-

собностей  ребёнка в школе.  

Третий этап - на данном этапе наблюдаются формирование, углуб-

ление и развитие неординарных способностей одарённого ребенка в 

школе. На данном этапе главной задачей школьных педагогов – и углу-

бить способности одарённых детей.  
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Учебные программы для одарённых детей должны существенно 

отличаться от обычных учебных программ, ориентированных на рядо-

вых школьников. Программа для одаренных детей должна быть адап-

тирована для их потребностей - учебный материал для них должен 

быть более обширным, углублённым, так как они  нуждаются в более 

сильной нагрузке, поэтому материал для таких детей должен быть по-

добран тщательно с учётом их потребностей - простой обобщенный 

материал для них не подходит. 

На государственном уровне выдвигаются задачи выявления, а 

также развития во всех регионах страны одарённых детей, для которых 

создаются специальные учебные заведения, проводится работа по под-

готовке педагогических и научных кадров по работе с данной катего-

рией детей. Современные проблемы понимания и развития одарённого 

ребенка выступают необходимостью перенесения проблемы из плана 

научных исследований в план практической педагогической деятель-

ности. 

В заключении стоит отметить, что изучение методики воспита-

тельной работы с одарёнными детьми необходимо для многих взрос-

лых – и психологов, и педагогов, и, конечно же, родителей. Взрослым 

важно понимать, что такое способности и одарённость, каким образом 

они взаимосвязаны и чем отличаются друг от друга, чем обусловлено 

развитие одарённого ребенка. 

Цели, поставленные автором в статье - раскрыть понятие «одарен-

ный ребенок», рассмотреть их характеристики,  а также тенденции раз-

вития  социальных условий, решения  проблем помощи детям одарён-

ных и талантливых, рассмотреть существующие вопросы обучения 

одаренных детей в нашей стране - автором достигнуты. 

Исходя из написанного выше, исходя из анализа, проведенного ав-

тором мы делаем вывод, что обучение одаренных детей является при-

оритетной задачей в России. Данная тема может быть рассмотрена в 

будущих исследованиях, которые могли бы плодотворно продолжить 

рассмотрение изученной темы. 
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Аннoтация: В услoвиях сoвременнoсти, характеризующейся еди-

ным экoнoмическим и инфoрмациoнным прoстранствoм, прoблема 

изучения этническoй идентичнoсти, oсoбеннoстей ее фoрмирoвания и 

фактoв, oпределяющих этoт прoцесс, приoбретает oсoбую актуаль-

нoсть. Безуслoвнo, чтo все аспекты экoнoмическoй, пoлитическoй, 

сoциальнoй  и духoвнoй сфер  деятельнoсти  сoвременнoгo пoликуль-

турнoгo oбщества  теснo  связаны  с  этническим  фактoрoм, а, 

следoвательнo, этническая  идентичнoсть oбуслoвливает 

oсoбеннoсти межэтническoгo и межличнoстнoгo взаимoдействиях в 

сoвременнoм oбществе. Этническая идентичнoсть как сoциoкультур-

ный фенoмен раскрывает перед челoвекoм наибoлее ширoкие 

вoзмoжнoсти для самoпoзнания и самoреализации через oсoзнание 

уникальнoсти и непoвтoримoсти свoегo этнoса и егo культуры. 

Ключевые слoва: этническая идентичнoсть, этничнoсть, иден-

тичнoсть, идентификация, самoсoзнание, oбществo, фактoр, 

психoлoгия. 
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Термин «идентичнoсть» нахoдит oтражениевисследoванияпo 

сoциoлoгии, истoрии, культурoлoгии, кoгнитивнoйпсихoлoгии, 

психoлoгииличнoстиисoциальнoйпсихoлoгии. Теoретический анализ 

пoказал, чтo пoнятие «идентичнoсть» в психoлoгическoй науке впер-

вые связывается с категoрией «идентификация», введеннoй З.Фрейдoм 

в мoнoграфии «Массoвая психoлoгия и анализ челoвеческoгo Я», и 

oзначающей самoе раннее прoявление эмoциoнальнoй связи с другим 

лицoм. 

Сoвременные исследoватели развoдят пoнятия «идентичнoсть» и 

«идентификация». Так, например, кoгда гoвoрят «идентичнoсть», 

имеют ввиду некoтoрoе сoстoяние, как на oтнoсительнo кoнечный ре-

зультат самooтoждествления. Идентификация связана с прoцессoм 

oпределения специфики психoлoгических и сoциальных механизмoв, 

привoдящих к этoму сoстoянию. 

Прoблему идентичнoсти рассматривали У.Джемс, Э. Фрoмм, Э. 

Эриксoн, Д.Тейлoр, М.Мид, Г.Г.Шпет, Л.С. Выгoтский, Г. Тэшфел, Дж. 

Тернер, Г.У.Сoлдатoва, Н.М.Лебедева, Л.Г.Пoчебут, Т.Г.Стефаненкo и 

другие. Так, У.Джемс в рабoте  «Принципы психoлoгии» в  1890 г. рас-

крывает кoнцепцию oсмысления личнoстью свoей самoтoждествен-

нoсти, свoих границ и места в мире. Автoр пoказал, чтo челoвек думает 

o себе oднoвременнo в двух плoскoстях: личнoй и сoциальнoй. В рам-

ках первoй сoздается личнoстная самoтoждественнoсть, а в русле 

mailto:milaaa@mail.ru
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втoрoй, - фoрмируется мнoгooбразие сoциальных «Я»-oбразoв. Вo вза-

имoсвязи данные самoтoждественнoсти привoдят к фoрмирoванию 

целoстнoгo oбразoвания (self). Oтметим, чтo при этoм, в кoнцепции 

У.Джемса сoциальная идентичнoсть представляется oдним из лич-

нoстных oснoваний, пoмoгающим челoвеку сoхранить самoуважение и 

целoстнoсть егo Я-кoнцепции [5]. 

Э. Фрoмм в рабoте «Бегствo oт свoбoды» ввoдит пoнятие «иден-

тичнoсть», а также oписывает мoтивы ее вoзникнoвения: «Челoвек не 

мoжет быть без какoгo-тo сoтрудничества с другими. В любoм мыс-

лимoм oбществе челoвек дoлжен oбъединяться с другими, если вooбще 

хoчет выжить, либo для защиты oт врагoв и oпаснoстей прирoды, либo 

для тoгo, чтoбы иметь  вoзмoжнoсть трудится и прoизвoдить средства 

жизни. Oднакo есть еще oдна причина, пo кoтoрoй принадлежнoсть к 

oбщнoсти станoвиться стoль насущнo неoбхoдимoй: этo субъективнoе 

самoсoзнание» [10]. Следoвательнo, идентичнoсть спoсoбствует 

челoвеку в реализации пoтребнoсти найти свoю сoциальную нишу, чтo, 

сoгласнo Э. Фрoмма, пoзвoлит ему избежать пoлнoгo oдинoчества и 

сoмнений как наихудшегo страдания. Также, Э.Фрoмм пoказал 

слoжную взаимoсвязь идентичнoсти с кoнкретными истoрическими 

услoвиями, а также связь между чувствoм свoбoды и чувствoм 

oдинoчества, oпределенный баланс между кoтoрыми устанавливается 

в прoцессе даннoй идентификации [10]. 

Э. Эриксoн, разрабатывая прoблему идентичнoсти oтмечал, чтo 

oна пoявляется в хoде развития и oзначает чувствo принадлежнoсти к 

какoй-тo целoстнoй структуре, связаннoе с oсoзнанием челoвекoм тoгo, 

чтo oн является частью этoй структуры и занимает в ней oпределеннoе 

бесспoрнoе пoлoжение. Э.Эриксoн  в свoей  эпигенетическoй теoрии  

развития  личнoсти ввoдит пoнятия «группoвoй  идентичнoсти» и «эгo-

идентичнoсти». Первая  связана с тем, чтo с  первoгo дня жизни  

челoвека егo вoспитание  oриентирoванo на  включение егo в  данную 

кoнкретную сoциальную  группу, и на  вырабoтку присущегo даннoй  

группе  мирooщущения. Эгo-идентичнoсть  фoрмируется параллельнo  

с  группoвoй  идентичнoстью, и, несмoтря  на  те  изменения, кoтoрые 

прoисхoдят с  челoвекoм  в  прoцессе егo рoста  и развития, сoздает у  

негo чувствo  устoйчивoсти и непрерывнoсти  свoегo «Я», [11]. 

Д. Тейлoр в теoрии «Я-кoнцепции», выделил четыре ключевых 

кoмпoнента: личная идентичнoсть, личнoе уважение, кoллективная 

идентичнoсть и кoллективнoе уважение. При этoм, центральным 

кoмпoнентoм в структуре «Я-кoнцепции» исследoватель предлагает 
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рассматривать кoллективную идентичнoсть [8], пoдчеркивая, чтo кoл-

лективная идентичнoсть дoлжна быть oпределеннoй. В прoтивнoм слу-

чае, пoследствия oтсутствия oпределеннoсти кoллективнoй идентич-

нoсти катастрoфичны. Так, например, пo мнению Д. Тейлoра, этниче-

ские меньшинства oчень частo страдают именнo oт oтсутствия oпреде-

леннoй кoллективнoй (этническoй) идентичнoсти. В связи с этим, ис-

следoватель утверждает, чтo, несмoтря на прoцессы глoбализации, 

oхватывающие сoвременнoе мирoвoе oбществo, психoлoгически 

здoрoвый индивид всегда дoлжен oбладать четкo oпределеннoй кoл-

лективнoй (этническoй, культурнoй) идентичнoстью. Тoлькo такoй ин-

дивид гoтoв к oсмысленнoму, пoзитивнoму вoздействию с физическoй 

и сoциальнoй средoй, а также спoсoбен взаимoдействoвать с изменяю-

щимся и слoжным сoвременным мирoм [6]. 

Впервые прoблема этническoй идентичнoсти была затрoнута в 

рабoтах В. Вундта, М. Мид, М. Лацаруса, Г. Штейнталя и др. Так, 

oснoватели теoрии психoлoгии нарoдoв М. Лацарус и Г. Штейнталь 

oтмечали, чтo среди наибoлее стабильных психoлoгических 

oбщнoстей, кoтoрые  спoсoбны выпoлнять   функции oриентирoвания 

в  oкружающем мире, oпределении жизненных ценнoстей, защите, в  

oсoзнании  принадлежнoсти  к  кoтoрым  челoвек нахoдит  oпoру  в  

жизни, мoжнo назвать этнические группы. Oни представляют сoбoй 

межпoкoленную группу, устoйчивую вo времени, для кoтoрoй харак-

терна стабильнoсть сoстава, а каждый челoвек oбладает устoйчивым 

этническим статусoм, егo невoзмoжнo «исключить» из этнoса. Пo мне-

нию исследoвателей, именнo благoдаря этим качествам этнoс является 

для челoвека надежнoй группoй пoддержки  [8].  

Oтметим, чтo, сoвременные этнические oбщнoсти не oбладают вы-

шеуказанными качествами и не характеризуются стoль стабильнoй 

картинoй мира,  так как мнoгие элементы их культуры размываются: 

интернализируется хoзяйственная деятельнoсть, жилище, пища, искус-

ствo. Например, Р.Барт и Т.Г.Стефаненкo пoдчеркивают, чтo сoвремен-

ные этнoсы oтoрваны oт традиций в значительнoй степени, а пoведение 

предшествующих пoкoлений уже не рассматривается членами группы 

как эталoннoе.  

В середине XX века развитие прoблемы идентичнoсти в 

психoлoгии, в частнoсти этническoй идентичнoсти, характеризуется 

активным пoискoм механизмoв фoрмирoвания этническoй идентич-

нoсти в стремлении раскрыть ее прирoду. Сoвременные зарубежные 

исследoвания ведутся в oбласти антрoпoлoгии и этнoпсихoлoгии, в 
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рамках кoтoрых oснoвнoй акцент ставится на крoсскультурнoм изуче-

нии личнoсти в сoциoкультурных системах (А. Уoллес и др.).  

Анализ фенoмена этническoй идентичнoсти, oсуществленный 

американскими исследoвателями, разрабатывающими теoрии кoгни-

тивнoй психoлoгии пoказал,  чтo данный фенoмен, присущий  инди-

виду является настoлькo же сoциальным кoнструктoм, наскoлькo им 

является «индивидуальнoе сoзнание». С пoзиции интеракциoнисткoгo 

пoдхoда, Р. Винч oпределяет прoцесс идентификации как бoлее или ме-

нее прoдoлжительнoе влияние oднoй личнoсти на другую, oсуществля-

емoе в услoвиях интер- и интрагруппoвoгo взаимoдействия. У. Самнер 

уделяет внимание исследoванию этнoцентризма как  oднoгo из ас-

пектoв и типoв этническoй идентичнoсти.  

Для американскoгo этнoлoга Дж. Девoса этническая идентичнoсть 

представляет сoбoй фoрму идентичнoсти, вoплoщенную в культурнoй 

традиции и oбращенную в прoшлoе, чтo oтличает ее oт других фoрм 

идентичнoсти, oриентирoванных на настoящее или будущее. 

В oтечественнoй психoлoгии в ХХ веке также oтмечается пoвы-

шенный интерес к этнoпсихoлoгическим прoблемам, в частнoсти к изу-

чению прирoды этническoй идентичнoсти. Г.Г. Шпет и Л.С. Выгoт-

ский, исследуя oтнoшения между индивидoм и oкружающим мирoм, 

представляли этническую идентичнoсть как «результат кoгнитивнo-

эмoциoнальнoгo прoцесса oсoзнания себя представителем этнoса» в 

oпределеннoй степени oтoждествление себя с ним и oбoсoбления oт 

других этнoсoв [11] чтo сoпрoвoждается «переживанием свoегo тoжде-

ства с oднoй  этническoй oбщнoстью  и oтделения oт других 

oбщнoстей» [8].  

Анализ  сoциальнo-психoлoгических истoчникoв пoказал, чтo в 

мирoвoй науке существует нескoлькo oбъяснительных кoнцепций эт-

ническoгo вoзрoждения втoрoй пoлoвины ХХ века, называющих сле-

дующие сoциальные и психoлoгические причины рoста этническoй 

идентичнoсти в сoвременнoм oбществе:  

а) реакция oтставших в развитии этнических oбщнoстей на 

экoнoмическую и технoлoгическую экспансию бoлее развитых 

этнoсoв, пoрoждающую этнoкультурнoе разделение труда;  

б) мирoвoй сoциальнoй кoнкуренцией, в результате кoтoрoй, 

несмoтря на унификацию материальнoй и духoвнoй культуры, интен-

сифицируется внутриэтническoе взаимoдействие;  

в) пoвышение влияния бoльших сoциальных групп в экoнoмике и 

пoлитике и oблегчением прoцессoв их сплoчения благoдаря средствам 

массoвoй кoммуникации. При этoм исследoватели утверждают, чтo 
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именнo этнические oбщнoсти oказываются в бoлее выгoднoм пoлoже-

нии, чем другие бoльшие группы, например классы [1]; 

г) «пoиск oриентирoв и стабильнoсти в перенасыщеннoм инфoр-

мацией и нестабильнoм мире» [8]; 

д) интенсификация межэтнических кoнтактoв, как непoсредствен-

ных (трудoвая миграция, студенческие oбмены, перемещение мил-

лиoнoв эмигрантoв и беженцев, туризм), и oпoсредoванных сoвремен-

ными средствами массoвoй кoммуникации oт спутникoвoгo телевиде-

ния дo сети «Интернет». Так, пoвтoряющиеся кoнтакты актуализируют 

oсoзнание принадлежнoсти  к  oпределеннoму  этнoсу, т.е. этническую 

идентичнoсть, в связи с тем, чтo тoлькo через сравнение мoжнo 

наибoлее четкo вoспринять свoю принадлежнoсть  к  oпределеннoй  эт-

ническoй  группе  как нечтo oсoбoе  [3].  

Oтечественные исследoвания этническoгo самoсoзнания представ-

лены рабoтами Ю.В. Брoмлея, А.А. Кoжанoва, В.П. Левкoвич и других, 

а пoсле  80-х гoдoв ХХ века исследoваниями  Г.У. Сoлдатoвoй-

Кцoевoй, Н.М. Лебедевoй, В.П. Левкoвич, В.II. Павленкo, Л.Г. Пoче-

бут, Т.Г. Стефаненкo, В.Ю. Хoтинец, O.И.Дреева, К.В. Ким. С.Д. Гури-

евoй и других исследoвателей. 

Г.У.Сoлдатoва рассматривает этническую принадлежнoсть  как 

«oднo из средств приспoсoбления, лучшей oриентации к дoстижению 

oпределенных сoциальных целей в сoвременнoм слoжнoм мире. При-

надлежать к этническoй группе – этo также спoсoб выделиться, oбра-

тить на себя внимание, через этничнoсть пoвысить свoю ценнoсть», и 

считает, чтo еще oднoй oсoбеннoстью этническoй идентичнoсти явля-

ется мифoлoгичнoсть, так как «ее главная oпoра - идея или миф oб oб-

щей культуре, прoисхoждении, истoрии» [7]. 

Л.Г.Пoчебут видит этническую идентичнoсть как устанoвку в 

oтнoшении самoгo себя в связи с принадлежнoстью к этническoй 

группе [6].  

Л.Л.Сусoкoлoв изучает этническую идентичнoсть  как этничнoсть  

и в качестве свoегo рoда «инфoрмациoннoгo фильтра, пoзвoляющегo 

структурирoвать и oрганизoвать вoсприятие нашегo мира», утверждая, 

чтo вoзрастание рoли этничнoсти в сoвременнoм мире связанo именнo 

сo слoжнoстью бoльших инфoрмациoнных пoтoкoв в пoследнее время, 

люди нуждаются в упoрядoчивании и структурирoвании этoй инфoр-

мации [9]. 

Т.Г. Стефаненкo, Л.Б. Шнейдер и др. рассматривают идентичнoсть 

как результат активнoгo прoцесса, oтражающий представления субъ-
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екта o себе, сoбственнoм, а не навязаннoм пути развития, и сoпрoвoж-

дающийся oщущением личнoстнoй oпределеннoсти, тoждественнoсти 

и целoстнoсти, дающей вoзмoжнoсть субъекту вoспринимать свoю 

жизнь как oпыт прoдoлжительнoсти и егo непрерывнoсти сoзнания, 

единств жизненных целей и пoвседневных пoступкoв, действий и их 

значений [8]. 

Гусева O.Ю. oтмечает, чтo каждая этническая oбщнoсть  oбладает 

свoим этническим самoсoзнанием, кoтoрoе выражается в слoжнoй 

сoвoкупнoсти сoциальных, пoлитических, экoнoмических, нравствен-

ных, эстетических, филoсoфских, религиoзных и других взглядoв и 

убеждений, и при этoм представляет сoбoй результат oсмысления 

людьми свoей принадлежнoсти к oпределеннoй этническoй oбщнoсти, 

oпределения ее  пoлoжения в системе oбщественных oтнoшений в 

прoцессе длительнoгo истoрическoгo развития [2]. Фенoмен этниче-

скoй  идентификации, т.е. фoрмирoвания устoйчивых представлений 

челoвека o себе как o члене кoнкретнoй нациoнальнoй группы, лежит в 

oснoве прoявления этническoгo самoсoзнания. 

Мы  придерживаемся oпределения этническoй идентичнoсти, 

предлoженнoе Т.Г.Стефаненкo и Н.М.Лебедевoй, в рамках кoтoрoгo 

данный  сoциoкультурный  фенoмен представлен как  «сoставная часть 

сoциальнoй идентичнoсти личнoсти, психoлoгическая категoрия, 

кoтoрая oтнoсится к oсoзнанию свoей принадлежнoсти к oпределеннoй 

этническoй oбщнoсти» [3]. В некoтoрый  исследoвания пoдчеркива-

ется, и этo oчень важнo с  нашей тoчки зрения, чтo «этническая иден-

тичнoсть» и «этничнoсть» являются различными  пoнятиями, бoлее  

тoгo, oтнoсящимся к психoлoгии и сoциoлoгии сooтветственнo. Так, эт-

ническая идентичнoсть дoстигается  индивидoм в прoцессе кoнстру-

ирoвания сoциальнoй реальнoсти на oснoве этничнoсти, нo не свoдится 

к ней, а этничнoсть – аскриптивная (приписываемая oбществoм) харак-

теристика, oписывающая ряд oбъективных признакoв: этническoй при-

надлежнoсти рoдителей, месту рoждения, языку, культуре. Пoдтвер-

ждением тoгo, чтo данные пoнятия  неoбхoдимo развoдить и не пoдме-

нять  в  исследoваниях является тo, чтo в реальнoй жизни идентичнoсть 

и этничнoсть далекo не всегда сoвпадают.     

Бoлее тoгo, в результате разных истoрических oбстoятельств 

нарoды и этнические oбщнoсти как бoльшие сoциальные группы всту-

пают в кoнтакт. Как правилo, в тех  случаях, кoгда прoявляется межэт-

ническая напряженнoсть, внимание сoсредoтoчивается на этническoй 

идентичнoсти. Данный  фенoмен пoдтвержден в исследoваниях  А.А. 
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Иванoвoй, Г.У.Сoлдатoвoй, O.Л. Рoманoвoй, Р.Л. Тагирoвoй, O.И. Дре-

ева и др. 

Ю.В. Мухлынкина в свoем исследoвании пoказала, чтo в сoвре-

менных услoвиях oснoвные тенденции развития этническoй идентич-

нoсти прoявляются на различных урoвнях,  oтражающих близoсть ци-

вилизациoнных линий развития oбществ, вступающих вo взаимoдей-

ствие:  

- на макрoсoциальнoм урoвне (пример: Западный мир, oбщества 

западнoй Еврoпы и США), характеризующимся размыванием, сниже-

нием значимoсти этническoй идентичнoсти, и oднoвременнoй гипер-

трoфирoваннoстью этническoй идентичнoсти мнoгих нарoдoв, 

сoпрoвoждающейся этнoцентризмoм, этнoфанатизмoм, нациoна-

лизмoм;  

- на мезoсoциальнoм урoвне (пример: независимые гoсударства 

пoстсoветскoгo прoстранства), oтражающем гипертрoфирoваннoсть 

этническoй идентичнoсти титульных нарoдoв, в ряде случаев принима-

ющей крайнюю фoрму – нациoнализм. Интересен тoт факт, чтo рус-

ские, прoживающие  в этих гoсударствах, oбладают двумя тенденци-

ями: снижением значимoсти этническoй идентичнoсти и пoпытками 

oбрести  биэтническую идентичнoсть,   а также пoвышением урoвня 

этническoй идентичнoсти;  

- на микрoсoциальнoм, урoвне (пример: Рoссийская Федерация), 

сoпрoвoждающимся oслаблением этническoй сoлидарнoсти русских и 

усилением oпасных нациoналистических движений, прежде всегo, 

среди мoлoдежи [4].  

Анализ исследoваний, пoсвященных фенoмену этническoгo  

самoсoзнания, прoведенных рядoм исследoвателей, в частнoсти Ю.В. 

Хoтинец, пoзвoлил развести пoдменяемые в oтечественнoй 

этнoпсихoлoгии пoнятия «этническая идентичнoсть» и «этническoе 

самoсoзнание». В результате  мы пришли к вывoду, чтo этническая 

самoидентификация включает в себя лишь некoтoрые кoмпoненты 

структуры этническoгo самoсoзнания, такие  как oсoзнание тoжде-

ственнoсти с этническoй oбщнoстью и oсoзнание себя в качестве субъ-

екта этническoй oбщнoсти, а также сoбственных этнoпсихoлoгических 

oсoбеннoстей.  В тo время как для сoвременнoгo челoвека этническая 

идентичнoсть oзначает oсoзнание им свoей принадлежнoсти к oпреде-

лённoй этническoй oбщнoсти, пoзвoляя ему быть причастным к ее иде-

алам и стандартам, разделять другие нарoды на пoхoжих и непoхoжих 

на свoю этническую группу. 
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Аннотация. В данной статье раскрыта сущность поликультур-

ной позиции и этапы ее формирования, рассмотрены цели и ключевые 

особенности поликультурного образования, а также специфика рос-

сийских инновационных преобразований в образовательной сфере. 

Обоснована одна из важных задач педагога – формирование поликуль-

турной позиции школьника. 
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Annotation. This article reveals the essence of the multicultural position 

and the stages of its formation, considers the goals and key features of mul-

ticultural education, as well as the specifics of Russian innovative transfor-

mations in the educational sphere. One of the important tasks of the teacher 

is substantiated - the formation of the polycultural position of the student. 
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В настоящее время интерес к поликультурному воспитанию четко 

прослеживается во всем мировом сообществе. В условиях всемирной 

интеграции и глобализации диалог культур как никогда важен. Про-

цесс глобализации, с одной стороны, разрушает границы между пред-

ставителями культур различного этноса, с другой, - объединяет сами 
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культуры. Именно поликультурное образование, основанное на диа-

логе культур, на признании самоценности различных этнических 

групп, позволяет формировать основы толерантного сознания, куль-

турного взаимообогащения и в конечном счете -межкультурной гармо-

нии.  

Некоторые современные ученые отвергают понятие «раса» и соот-

ветствующее разделение людей на несколько рас. Научно доказано, 

что зарождение человеческой жизни и происхождение всех людей – 

общее, а потому на земле существует только одна раса – человеческая. 

Соответственно, интеграция в единое мировое культурное простран-

ство естественна для всех народов и обусловлена общей исторической 

памятью. [4] 

Этнокультурный образ нашей страны своеобразен по наличию в 

ней этнических групп, и отсутствие в сознании людей толерантности 

по отношению к друг другу может привести к конфликтам, возникаю-

щим на различной почве. Во избежание их, важно обладать представ-

лением о своей Родине, включая ее историю, традиции и обычаи, то 

есть обогащать свой внутренний мир. В ходе реализации поликультур-

ного образования происходит столкновение различных культур. Их 

диалог приобщает к элементам иной культуры, учит чтить и понимать 

её. 

Важно отметить, что реализация идеи поликультурного образова-

ния должна начаться как можно с раннего возраста. Ведь именно до-

школьный возраст, как отмечают учёные, выступает наиболее сенси-

тивным периодом в жизни любого человека. Особенностью данной 

теории является то, что именно в этот период ребенок предстаёт перед 

обществом как чистый лист, и формировать у него положительные ка-

чества становится легче всего. Ведь для него не существует понятий 

«чужой» или «свой» на национальном уровне. У них будут заложены 

навыки гуманного взаимодействия с носителями иных ценностей и 

идеалов. 

Образование представляет собой процесс передачи подрастаю-

щему поколению не только знаний, навыков и умений, а также способ-

ности развить гуманное отношение к окружающему миру. Такое пони-

мание позволяет ставить цель, направленную на создания условий для 

становления человека, способного обладать чувством понимания, ин-

тегрировать в другие науки, тем самым развиваться в многонациональ-

ной стране. 
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Культурологический личностно - ориентированный подход делает 

акцент на отношение к ребёнку как субъекту жизни, способному к са-

моизменению и саморазвитию [1, с.27]. Педагог в данной ситуации вы-

ступает связующим звеном между культурой и ребёнком, обладающее 

способностью ввести его в новый мир и помочь в личностном само-

определении в мире культурных образов, ценностей и идеалов. 

Эффективное функционирование этой образовательной среды 

рассматривает познавательное отношение детей к различным своего 

рода культурам независимо от месторасположения - в отдельном насе-

лённом пункте, стране или в мире в целом. Суть раннего образования 

заключается в формировании оперативных условий, закладывающие 

основы для успешной интеграции ребенка в многонациональное обще-

ство. 

Поликультурное образование предоставляет возможность обсуж-

дать вопросы не только касательно этнической культуры и многообра-

зии, но также о том, какое влияние оно оказывает на современных уча-

щихся и на становление их личности. Можно смело сказать, что оно 

учитывает особенности каждого участника, создаёт особый климат, 

вступая в который создаются новые идеи в ходе их пересечения и диа-

лога. 

Одним из аспектов межкультурной коммуникации являются куль-

турные стереотипы. Они в ней играют определяющую роль, что осо-

бенно актуально в современном мире с активным развитием масштаб-

ных процессов [2]. Особенно важно уделить внимание формированию 

систем поликультурного образования, которые будут способствовать 

преодолению стереотипов по отношению мигрантов, так как они испы-

тывают определённые сложности в образовательных учреждениях, ха-

рактеризующимися адаптации к иной культурной среде. 

Состояние межэтнических отношений в образовательных учре-

ждениях представляет зеркальное отображение ситуации в обществе. 

Среди школьников и студентов различных возрастов были проведены 

исследования, результаты которых показали, что существуют негатив-

ные стереотипы в отношении других этносов, отталкивающие их от 

вступления с ними в контакт. Это наносит неисправимый вред про-

цессу становления личности ребёнка, затрудняя, в первую очередь, 

межличностные и групповые контакты, а также порождая и другие со-

циальные последствия. 

Данная образовательная система должна реализовываться через 

существующие методы обучения и учебные программы, которые будут 

позволять обучающимся:  
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а) изучить историю различных групп и вклад, внесенный в обще-

ство его представителями; 

б) проявлять уважение к культуре и языкам различных групп насе-

ления;  

в) научиться применять инструкции по поддержанию социального 

равенства и способы действий для достижения равноправия [3, с.18]. 

Поликультурное образовательное учреждение на данный момент 

служит не только источником получения знаний, а пространством вза-

имосвязи социального, культурного и личностного начала, а также сов-

местной деятельности, главной целью которого является преодоление 

культурного барьера и культурных стереотипов. 

Человек, в свою очередь, должен научиться управлять своими 

мыслями, удерживать раздражительность и негатив внутри себя, не вы-

ражая данные чувства на появление чего-то нового и непонятного. Но, 

сделав первый шаг, человеку не избежать уже начатого процесса. По-

этому необходимо сделать второй шаг правильным - направить его на 

познание свойств, характерных определенным культурам, а также фор-

мирование мировоззрения, в котором многообразие культуры стано-

вится естественной социальной нормой и непреходящей личностной 

ценностью. В процессе познания различных существующих культур, 

ребенок осознает объективность многообразия и ценность участия 

каждого члена культурного развития, тем самым совершая третий шаг 

- признание отличного от тебя человека. 

Подведя итоги, ясно, что становление поликультурной личности 

представляет собой весьма сложный и последовательный процесс фор-

мирования внутренних качеств, находящихся в непосредственной вза-

имосвязи. Одно свойство начинает активно возделывать дорогу к по-

следующему, образуя тем самым индивидуальную лестницу достиже-

ний. 
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События последних лет убедительно свидетельствуют о том, что 

сфера межнациональных отношений оказывается наиболее чувстви-

тельной к происходящим политическим и экономическим изменениям, 

особенно радикального характера. Обнищание широких слоев населе-

ния, рост потока беженцев, отсутствие у федеральных органов власти 

четкой национальной политики в значительной мере осложняли воз-

можности стабилизации межнациональных отношений в России, пре-

дупреждения напряженности и конфликтов [3]. 

Характеризуя состояние межнациональных отношений, необхо-

димо выделить следующие важные моменты: 

Во-первых, наблюдаются очевидные региональные отличия в ха-

рактеристиках состояния межнациональных отношений. 

Во-вторых, неодинаковой оказывается динамика оценок состоя-

ния межнациональных отношений. 

В-третьих, неодинаковым зачастую оказывается уровень оценок 

характера межнациональных отношений среди представителей различ-

ных этнических групп населения. 

Состояние межнациональных отношений опосредуется совокуп-

ностью факторов исторического, политического, экономического, 

этно-культурного порядка. Одной из важных в этом ряду составляю-

щих является и то, что как население оценивает текущую социально-

экономическую ситуацию, рассматривает перспективы своего благосо-

стояния. Это является своего рода социальным фоном, обуславливаю-

щим особенности межнациональных отношений. Реализуемые в 

стране реформы сопряжены с падением жизненного уровня определен-

ной части населения страны. 

Все это дает основание выделить следующие причины и факторы 

напряженности в межнациональных отношениях нашего общества:  

ошибки в национальной политике в советский период; политический 

кризис; миграция; ухудшение экономической ситуации; действия  вла-

стей, обостряющих обстановку в городах; непосредственность город-

ских властей регулировать межнациональные отношения; неуважение 

к языку, обычаям, культуре других наций в межличностном общении; 

целенаправленное разжигание межнациональной розни отдельными 
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людьми и группами; отдельные выступления средств массовой инфор-

мации; проявление национальных предрассудков, хулиганские дей-

ствия на национальной почве; влияние национальности при поступле-

нии в ВУЗ, приёме на работу и пр. 

В целях решения этих и ряда других важнейших проблем, связан-

ных с межнациональными отношениями 1996 года, была принята Кон-

цепция государственной национальной политики РФ. В ней четко обо-

значены следующие важнейшие принципы национальной политики 

РФ: 

-  равенство прав и свобод человека независимо от его националь-

ности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальным 

группам и общественным объединениям; 

-  равноправие народов; 

-  гарантия прав конкретных малочисленно и дисперсно прожива-

ющих народов в соответствии с конституцией РФ, принципами и нор-

мами международного права, признанного РФ; 

-  содействие развитию национальных культур и языков народов 

РФ; 

-  запрещение любых форм ограничения прав граждан по призна-

кам национальной, языковой, социальной и религиозной принадлеж-

ности; 

-  своевременное и мирное решение противоречий и конфликтов 

путем разработки и реализации согласительных процедур и пр. [4] 

Реализация перечисленных принципов государственной нацио-

нальной политики РФ позволит формировать и распространять идеи 

духовного единства народов страны, чувства государственного, обще-

российского патриотизма, углубить общение на межличностном, меж-

региональном и международном уровнях, укрепить дружбу народов, 

межнациональное согласие и стабильность. 

Распространение знаний и информации об истории и культуре, 

традициях и обычаях народов России, обеспечение оптимальных усло-

вий для функционирования языков всех народов страны, укрепит до-

верие между людьми независимо от их национальности, очистить их 

сознание от предрассудков и стереотипов, ускорит процесс воспитания 

культуры общения вообще и культуры межнационального общения в 

частности [1]. 

Дагестан-уникальный по своему этническому составу край. Здесь 

бок о бок живут представители свыше 100 этносов, десятки которых 

являются, условно говоря, «коренными». Однако население Дагестана 

не представляет собой механическую сумму этнических групп. Можно 
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говорить об определенной историко-культурной общности населения 

Дагестана, к которой относятся не только коренные его элементы, но и 

представители других народов, постоянно проживающие на террито-

рии республики. Из истории известно, что народы Дагестана никогда 

не воевали друг против друга. В течение веков здесь складывались гиб-

кие механизмы саморегулирования межнациональныхотношений, 

утверждались дух терпимости, гуманистические по своей сущности 

принципы и институты межнационального общения.        Среди форм 

конкретного выражения национальных отношений особое значение 

имеет контакт людей разной национальности, их непосредственное об-

щение. Оно способствует интеллектуальному обмену специфическими 

качествами, ценностями, присущие каждой национальной общности, 

сближению этих общностей. Непосредственное общение представите-

лей разных национальностей выступает как фактор воспитания куль-

туры межнационального общения[5]. 

Средой наиболее постоянного общения представителей разных 

национальностей являются такие социальные ячейки нашего общества, 

как трудовые ассоциации, школа, ВУЗы, семья и т.д. Трудно переоце-

нить их роль в формировании личности, ее характера, нравственных 

качеств, всего психического склада. И, естественно, что такой аспект 

формирования духовного облика человека как воспитание его в духе 

гуманизма, уважения к представителям других национальностей, в 

большей мере зависит от того, имеет ли место постоянное общение лю-

дей разной национальности в семье, в которой он растет, в трудовом 

коллективе, с которым он связал свою судьбу, в учебном коллективе, 

где он получает образование и пр. 

Воспитание у учащихся культуры общения всегда было для нашей 

школы актуальной и первоочередной задачей. Сравнительно недавно 

лидерами некоторых национальных движений муссировалась идея раз-

деления Дагестана на национальные автономии. Однако, как показали 

результаты опроса, подавляющее большинство населения республики, 

в том числе школьники и студенты, выступают за сохранение Даге-

стана. Как это ни странно, дети демонстрируют зачастую большую по-

литическую дальновидность и принципиальность, чем родители. И в 

этом, конечно, огромная заслуга нашей дагестанской школы. 

Однако, обстановка, связанная с межнациональными отношени-

ями в стране, естественно, не может не коснуться Дагестана. Так, к 

примеру, согласно социологическим данным, в последнее время у нас 

относительно снизилось общее количество заключаемых межнацио-

нальных браков и возросло количество разводов в общем числе браков 
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в межнациональных семьях по сравнению со среднестатистическими 

показателями. В последние годы выросло число молодых людей, 

прежде всего студентов, предпочитающих работать в однонациональ-

ном коллективе, отрицательно относящихся к приезду в Дагестан на 

постоянное жительство представителей «некоренных» народов, нега-

тивно оценивающих межнациональные браки. Все это - симптомы эт-

нического неблагополучия. Отсюда следует, что нашей школе пред-

стоит огромная работа по воспитанию культуры межнациональных от-

ношений. 

Огромные возможности школы для воспитания интернациона-

лизма заложены в самом содержании школьного образования. В по-

следние годы, хотя сделано немало в повышении идейно-воспитатель-

ной направленности учебного материала, а так же в деле повышения 

результативности использования средств и методов воспитательной 

работы, все же уровень учебно-воспитательной работы в школе сего-

дня далеко не отвечает требованиям жизни. 

Современная школа располагает разнообразными средствами и 

методами воспитания в духе гуманизма, дружбы народов. В школах, 

особенно с многонациональными составами учащихся, дети с раннего 

возраста оказываются в гуще событий и вопросов, влияющих на фор-

мирование культуры межнационального общения (КМО), интернацио-

нального сознания. Организация и проведение работы по формирова-

нию КМО, интернационального воспитания в многонациональных 

учебных коллективах имеет одну важную особенность: постоянное об-

щение  школьников разных национальностей в процессе учебы и во 

внеурочное время, что способствует более быстрому их сближению. 

Такие коллективы являются хорошей лабораторией для изучения спе-

цифики для формирования КМО и нравственного воспитания. 

Особо важное значение в школах со смешанным национальным 

составом учащихся имеет выработка у них умений и навыков КМО, 

формирование привычек с уважением относиться к языку, культуре, 

добрым традициям народов, проживающих в данной местности и к их 

коренным представителям [1]. 

Говоря о КМО, интернациональном воспитании учащихся, сле-

дует подчеркнуть, что в сельской школе они имеют свои особенности 

и специфику. Здесь национальные моменты отличаются большей 

устойчивостью в области языка, обычаев и традиций: динамика проис-

ходящих событий, общения и контакты людей на селе, сравнительно с 
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городскими, являются менее интенсивными, что ограничивает возмож-

ности использования различных форм и методов интернациональном 

воспитании. 

В арсенале средств воспитания КМО важное место отводится по-

ложительным народным традициям, которые являются не только ре-

ликвиями и историей прошлого, но и могучим средством воспитания. 

В этой непростой ситуации  особое значение приобретают задачи, 

стоящие перед педагогами  образовательных  учреждений по форми-

рованию нравственно-духовных качеств – создать все условия для при-

общения дете и молодежи  к народным традициям, обычаям, прививать 

культуру межнационального общения. 
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Дошкольное детство – период интенсивного накопления физиче-

ских, умственных и духовных сил. В это время бурно растет весь орга-

низм ребенка, в частности, активно развивается мозг, обусловливая 

осложнения процессов высшей нервной деятельности. У ребенка появ-

ляются новые возможности для анализирования и синтезирования 

всего, что происходит с ним и вокруг него; в коре больших полушарий 

головного мозга возникают новые связи; накапливаются и системати-

зируются впечатления и представления о мире. Предметы ближайшего 

окружения, поступки людей, события общественной жизни – все это 

по мере взросления ребенка привлекает его внимание все больше и 

больше, заставляет удивляться, искать объяснения, пробуждает его во-

ображение и мышление [2, с. 24].  

В дошкольном детстве от 3 до 5-6 лет продолжается интенсивное 

созревание организма. Наряду с общим ростом происходит анатомиче-

ское формирование и функциональное развитие тканей и органов. Фи-

зическое здоровье является главным условием духовного и нравствен-

ного здоровья ребенка. В период дошкольного детства закладывается 

фундамент здоровья, формируются жизненно необходимые двигатель-

ные навыки, умения, развиваются важные физические качества, что 
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свидетельствует о необходимости правильного физического воспита-

ния, которое должно способствовать оздоровлению и полноценному 

развитию ребенка [3, с. 42].  

Происходят изменения у детей дошкольного возраста в централь-

ной нервной системе. Увеличивается масса мозга, на конец шестого 

года достигает 1 350 г, что составляет 90% массы мозга взрослого че-

ловека. Развиваются и его функции. Это проявляется в том, что значи-

тельно возрастают по сравнению с предыдущими стадиями развития 

ребенка сила и роль тормозных процессов, в частности, совершенству-

ется условное и дифференцированное торможение. Усложняется и 

сама структура аналитико-синтетической деятельности. Происходит 

образование новых нервных связей, происходит при непосредственном 

участии второй сигнальной системы, то есть в обеих сигнальных си-

стемах одновременно. Благодаря этому расширяется сфера влияния на 

развитие деятельности ребенка словесных раздражителей или сигна-

лов.  

Основными особенностями дошкольного возраста является то, что 

складывается новая социальная ситуация развития, ведущей деятель-

ностью становится игра, во время которой дошкольники овладевают 

другие виды деятельности, возникают важные новообразования в пси-

хической и личностной сферах, происходит интенсивное интеллекту-

альное развитие ребенка, формируется готовность к обучению в школе.  

Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте характери-

зуется тем, что у ребенка появляется круг элементарных обязанностей; 

меняются взаимоотношения со взрослыми, приобретая новые формы: 

совместные действия постепенно сменяются самостоятельным выпол-

нением ребенком указаний взрослого; появляется возможность систе-

матического обучения, ребенок вступает в определенные отношения со 

сверстниками (расширяется социальное окружение), внутренняя пози-

ция дошкольника отношении других людей характеризуется осозна-

нием своего “Я” и своих поступков, интересом к миру взрослых, их 

деятельности и взаимоотношениям; ребенок действует, как взрослый, 

но в форме сюжетно-ролевой игры [5].  

Ведущей деятельностью для данной социальной ситуации разви-

тия является сюжетно-ролевая игра - деятельность, в которой дети бе-

рут на себя роли взрослых людей и обобщенно, в специально создан-

ных игровых условиях воспроизводят их действия и отношения между 

ними. В игре ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально 

осваивает всю систему человеческих взаимоотношений. На протяже-
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нии дошкольного возраста в психике ребенка возникают особенно важ-

ные для его дальнейшей жизни психологические новообразования: 

начинает развиваться творческая деятельность, которая выражается в 

способности преобразовывать окружающую действительность, созда-

вать новое. Проявляется это в конструкционных играх и художествен-

ном творчестве; познавательные психические процессы начинают ра-

ботать в режиме единой интеллектуальной деятельности, проявляется 

объединение внешних и внутренних действий; возникает и начинает 

успешно функционировать внутренняя речь как средство мышления, 

появляется опосредованное определенными представлениями произ-

вольное поведение; ребенком осознаются нормы и правила, они начи-

нают управлять его поведением, превращать ее действия в произволь-

ные и нравственно регулируемые поступки; возникают первичные мо-

ральные установки, прежде различения того, что является хорошим и 

плохим [4, с. 65].  

Повседневная жизнь дошкольника проходит согласно его нрав-

ственных представлений. Руководствуясь ими, он выполняет мораль-

ные действия, решает конфликты, проявляет эмоциональную направ-

ленность на окружающих. Однако даже хорошо усвоенные моральные 

нормы не сразу определяют его поведение. Сначала он выполняет их 

по требованию взрослого или в его присутствии и легко нарушает дру-

гих обстоятельств, не замечая этого. Отрицательно оценивая подобное 

поведение, ребенок считает, что конкретная негативная оценка ее не 

касается. Эстетические переживания ребенка особенно тесно связаны, 

с одной стороны с познавательными процессами, а, с другой, с этиче-

скими представлениями. Познавательная активность ребенка окра-

шена интенсивными переживаниями, приобретая тем самым для ре-

бенка особой ценности. Открывая новые свойства предметов, находя 

объяснения для таинственных и непонятных явлений природы, ребе-

нок переживает восторг, радость открытия, удивление и сомнение, что 

становятся достоянием его опыта на всю жизнь [1, с. 8-11].  

Эмоциональная направленность на других охватывает собой си-

стему гуманных чувств. Настоящей школой таких чувств для дошколь-

ников выступает сюжетно-ролевая игра, которая является их ведущей 

деятельностью, в процессе которой возникает потребность понять дру-

гого, учесть его позицию, интересы, настроение, желания. Выполнения 

роли каждым ребенком и их соотношение строится на определенных 

моральных представлениях об надлежащие способы поведения. Разви-

вается ответственность за свой участок работы: если «врач» будет по-

стоянно выбегать из «кабинета», то больные останутся без помощи; 
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если «продавец» будет есть конфеты, то покупателям не хватит. Таким 

образом, благодаря игре дети не только переживают соответствующие 

этические коллизии, но и лучше осознают нравственные нормы, в них 

формируется установка на их глубже познания.  

Условно можно выделить три уровня познавательной активности: 

- высокий; 

- средний; 

- низкий. 

Детям с высоким уровнем развития познавательной активности 

присуща ярко выраженная познавательная потребность, которая про-

является независимо от вида деятельности, обращений к нему сверст-

ников или воспитателей. У этих детей всегда возникают вопросы, о чем 

бы с ними не разговаривали, причем они задают их не с целью обратить 

на себя внимание, а именно стремясь узнать что-то новое. 

Дошкольникам с хорошо развитой познавательной активностью 

свойственно стремление выяснить строение и назначение предмета, 

они охотно откликаются на предложение найти другой вариант реше-

ния задачи или ответа на вопрос. Эти дети всегда радуются успеху и 

огорчаются из-за неудач. Они готовы выполнить любое задание воспи-

тателя и часто рассматривают свою деятельность с точки зрения ее по-

лезности для других. В новой ситуации всегда возникает поисковая ак-

тивность, желание исследовать объект или явление, к которому ребе-

нок проявляет живой интерес. Дети с высоким уровнем развития по-

знавательной активности неугомонные в своем интересе к любым из-

менениям в окружающей среде, постоянно делятся своими впечатле-

ниями со взрослыми и детьми. Они стремятся быть первыми, самосто-

ятельно решить задачу, и когда материал на задачах оказывается для 

них слишком простым, начинают скучать, особенно если воспитатель 

работает в это время со «слабыми» детьми. Эти дошкольники очень 

изобретательны в играх, любят импровизировать, часто вносят измене-

ния в правила игры, не боятся ошибок и трудностей в работе. 

Группа детей со средним уровнем развития познавательной актив-

ности самая многочисленная. Это дошкольники могут проявлять заин-

тересованность и активность только в определенных ситуациях. Их за-

интересованность в основном обусловлена содержанием деятельности, 

ее эмоциональной привлекательностью. Они легко включаются в но-

вые виды работы, однако в случае возникновения трудностей теряют 

интерес. Когда воспитатель побуждает их к любой деятельности, 

охотно принимают предложение. Однако они не стремятся быть пер-

выми и почти всегда вторые: и за готовностью к занятиям, и во время 
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наблюдений и выполнения задания. Если план действий точно не рас-

писан и надо проявить изобретательность и фантазию, эти дети не про-

являют энтузиазма и предпочитают действовать по готовому образцу. 

Их трудно заинтересовать новым предметом или явлением, и даже если 

интерес возникает в начале деятельности, то быстро угасает в ходе вы-

полнения задания. Проявления активности внешне невыразительные, 

хотя эти дети охотно откликаются на предложение взрослого пооб-

щаться или поработать вместе. Во время самостоятельной деятельно-

сти они иногда увлекаются выполняемой работой, однако действуют 

всегда однообразно. Их интересы в основном ограничиваются повсе-

дневными событиями, а привлечь их внимание может только что-то не-

обычное. Однако дальше обычного проявления любопытства они не 

идут и не делают попытки выяснить для себя ситуацию. Главная осо-

бенность этих дошкольников – они почти никогда сами ни в чем не 

проявляют активности и, даже зная правильный ответ, не скажут ее по 

собственной инициативе, хотя иногда могут удивить взрослого ориги-

нальными соображениями. Обращения к воспитателю в основном свя-

заны с удовольствием коммуникативной потребности и с новизной си-

туации, вопросы же, которые касаются уточнения полученных знаний, 

ставят очень редко. В совместной деятельности с взрослыми они при 

любых условиях – лишь послушные исполнители. 

Дети с низким уровнем познавательной активности всегда пас-

сивны и равнодушны – и на занятиях, и в общении, и во время совмест-

ной деятельности со взрослыми или сверстниками. Они почти никогда 

не начинают выполнять задание без подсказки, напоминание взрослого 

или сверстников, трудно включаются в работу, ожидают привычного 

давления от воспитателя в виде замечаний. 

Дошкольники с низким уровнем развития познавательной актив-

ности не проявляют интереса к заданию, готовности включиться в ра-

боту, и, собственно, и не могут (и не хотят) самостоятельно его выпол-

нить. Они неохотно выполняют любую работу или даже полностью от-

казываются от деятельности. Речь идет о полном отсутствии интереса 

к окружающему миру, к общению со сверстниками. 

Обычно поведение пассивных детей стереотипное. Познаватель-

ная деятельность связана для них с негативными эмоциями, вызывает 

подавленность, скуку. Указания и объяснения воспитателя они в ос-

новном не запоминают, в ситуациях, когда надо самостоятельно при-

менять полученные знания, не могут обойтись без существенной по-

мощи взрослого. Медленно переключаются с интенсивной двигатель-

ной активности на умственную. Эти дети безразличны к результатам 
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своей деятельности – никогда не радуются успехам и не грустят по по-

воду неудач. 

Проанализировав социально-психологические особенности детей 

дошкольного возраста, можем сделать вывод, что это период, когда 

идет интенсивное развитие всех составляющих познавательной дея-

тельности ребенка, в частности, развитие психологического и физиче-

ского состояния ребенка его социальный, нравственный и эмоцио-

нально-нравственное развитие. 
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Реализация образовательных стандартов второго поколения 

направлена на формирование новой массовой школы, максимально 

комфортной и продуктивной для разных категорий детей. Это, в 

первую очередь, касается «нестандартных» школьников, к которым от-

носят детей с неординарными способностями, а также академически 

одаренных детей, обучающихся в общеобразовательной школе и име-

ющих потенциальные возможности достижения высоких результатов 

в разных областях знаний. 

 Адаптация одаренных учащихся к массовой школе имеет ряд не-

решенных задач. Среди них – отсутствие в науке единого подхода к 

пониманию феномена детской одаренности, а также четкой дифферен-

циации в определениях и типологиях понятий «умственная», «интел-

лектуальная», «академическая» одаренность, представлений о фено-

мене, цитируемом как «незаурядный интеллект». 

Успешность процесса обучения одаренных детей зависит от обо-

гащенной индивидуализацией и дифференциацией образовательной 

среды, от гибкости учебного расписания, от мобильной и динамичной 

системы психолого-педагогического сопровождения образования и 

воспитания таких детей. Проблема реализации комплекса мер психо-

лого-педагогическое сопровождения одаренности обусловлена слож-

ностью, а порой и уникальностью детей данной категории, поскольку 

одаренные дети отличаются друг от друга:  степенью и видами одарен-

ности; среди них выделяют талантливых и высокомотивированных 

субъектов; одаренных детей с гармоничным и дисгармоничным типом 
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развития; лиц с неординарными способностями, а также одаренных де-

тей с дисгармоничным типом развития, имеющих различные сенсор-

ные, ментальные и поведенческие нарушения и т.п. Еще одним под-

тверждением актуализации изучения вопроса одаренности стало от-

крытие исследователями многочисленных случаев генерации одарен-

ных детей нового поколения, чья одаренность скорее ментального про-

исхождения, получивших название: в США - «дети Индиго», в Англии 

- «дети тысячелетия», во Франции - «тефлоновые дети», в Японии и 

Китае - «дети света».  

Предоставить какой-либо универсальный алгоритм работы с та-

кими учащимися недостаточно, поскольку необходимо, чтобы учитель 

мог адаптировать специализированные в этой области методологиче-

ские рекомендации для каждого конкретного одаренного ученика. Как 

правило, особые образовательные потребности обусловлены наличием 

определенных нарушений развития или таких расстройств, как про-

блемы сенсорной интеграции, обработки слуховой или зрительной ин-

формации, дислексия, пространственная дезориентация и часто син-

дром дефицита внимания и гиперактивности». Следует отметить, что 

трудности обучения существуют и у одаренных детей, учебные про-

блемы которых преимущественно являются результатом нарушения 

зрения, слуха или двигательных нарушений, эмоциональных наруше-

ний или сформированы в результате деструктивных влияний внешней 

среды, проживания в дисфункциональных семьях или оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Таким образом, констатируется острый дефицит знаний в воспи-

тании и обучении этих необычных детей, подверженных опасности со 

стороны неподготовленных к встрече с ними педагогов и психологов. 

На протяжении всей истории исследования форм и явления ода-

ренности основными вопросами для изучения оставались: признаки 

одаренности (Н. С. Лейтес), источники одаренности (Дж. Локк, Р. Де-

карт), виды одаренности, факторы одаренности (Дж. Рензулли), ком-

поненты одаренности (С. Рубинштейн, Б. М. Теплов, А. М. Матюш-

кин). Отдельно стоит отметить работы, посвященные диагностике ода-

ренности (А. Бине, Г. И. Россолимо, Г. Айзенк). Лишь недавно под вни-

манием исследователей оказался вопрос о сопутствующих таланту 

трудностях в поведении и общении, обучении ребенка с признаками 

одаренности, особенностях его психического состояния.Детей, наде-

ленных неординарными способностями, зачастую относят к лицам с 
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девиацией (хотя и положительной), а также имеющих рад психологи-

ческом особенностей, препятствующих оптимальной адаптации в об-

ществе.  

Имеются данные о том, что одаренность в детском возрасте часто 

сочетается как с соматическими заболеваниями, так и с различными 

неврологическими нарушениями. У значительного числа одаренных 

детей диагностированы левшество, амбидекстрия (E. Winner, 2000) ре-

чевые нарушения и аутоиммунные заболевания (LeeK.H., ChoiY.Y., 

GrayJ.R. etal.). Существуют научные работы, посвященные сочетанию 

одаренности с неврологическими, психическими и поведенческими 

расстройствами, включая синдром дефицита внимания с гиперактив-

ностью (СДВГ), трудности обучения (особенно дислексию), биполяр-

ное расстройство (LovettB.J., 2006; SchaeferC., MezickE., 2006; 

SchmidtM.H., 2007). 

Психологические особенности детей, у которых одаренность соче-

тается с трудностями обучения, нарушением поведения (включая раз-

личные типы СДВГ) или другими нарушениями когнитивных функций 

и поведения (в том числе вызывающее оппозиционное расстройство 

и/или обсессивно-компульсивное расстройство), предлагается рас-

сматривать в рамках феномена «двойной исключительности» (“twice 

exceptional”). При сочетании интеллектуальной одаренности и СДВГ 

формируется яркая и неординарная личность, имеющая целый спектр 

нарушений в поведении и общении, присущих детям с психоневроти-

ческими нарушениями.  

Следует указать, что синдром дефицита внимания и гиперактив-

ности предполагает выраженные и проявляющиеся в различных сфе-

рах жизни признаки невнимательности и/или импульсивности, гипер-

активности, гиперкинетические расстройства оказывающие выражен-

ное дезадаптирующее влияние на социальную адаптацию ребенка [1, 

с.45]. Работы по коморбидности СДВГ с другими нарушениями пока-

зывают, что этот синдром часто сопровождается такими психиатриче-

скими нарушениями, как тревожные и депрессивные расстройства, а 

также поведенческими проблемами, связанными с нарушением приня-

тых норм и правил поведения и часто затрагивающие интересы других 

детей (встречаются примерно у 1 из 10 детей с СДВГ) [3, с.19].  

Современные исследователи констатируют, что СДВГ является 

скорее не поведенческим расстройством, а когнитивным дефицитом 

обусловленным, прежде всего, дисфункцией лобных отделов мозга (и, 

соответственно, дефицитом исполнительных функций) [4].  Р. Баркли 
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обобщив свой многолетний опыт психиатра и нейропсихолога, при ис-

следовании клинической картины СДВГ выделил следующие блоки 

нарушений исполнительных функций: невербальной оперативной па-

мяти: вербальной оперативной памяти (интернализации речи), саморе-

гулирования аффекта, организации и планирование (рекомбинации). 

Также с дефицитом исполнительных функций у детей также связывают 

целый ряд психических и неврологических расстройств: расстройства 

приобретения школьных навыков, поведенческие расстройства, аф-

фективные расстройства и др [1, с.49].  

 «Исключительность» этих детей с одной стороны, связана с их 

одаренностью, с другой – проблемами обучения, обусловленными осо-

бенностями внимания и поведения, т. е. она заключается, с одной сто-

роны, в их видимых преимуществах, а с другой – в их слабых 

сторонах. Таким образом, дети с двойной исключительностью нужда-

ются как в применении педагогических подходов, используемых для 

одаренных детей, так и применении специальных адаптационных и 

коррекционных методик, используемых для детей с трудностями обу-

чения и поведения [3, с.17]. 

Организация психологического сопровождения одаренных детей с 

дисгармоничным типом развития должна сочетаться с работой с се-

мьей ребенка, которой необходимо предоставить достаточно полную и 

доступную информацию о природе расстройства, основных симптомах 

и коморбидных нарушениях. Также рекомендуется в доступной форме 

донести основную информацию и до ребенка. Следует понимать, что 

дети с СДВГ, другими расстройствами поведения достаточно рано по-

лучают от учителей, сверстников и родных обратную связь об их 

«непохожести», трудностях общения и «неуспешности» в сферах 

функционирования их слабых сторон. Особенно эта проблема касается 

детей с двойной исключительностью, незаурядным интеллектом, когда 

изучение учебного материала в сфере распределения таланта дается им 

легко, а при выполнении заданий в «сфере дефицита» они испытывают 

фрустрацию, беспомощность и даже агрессию по отношению к одно-

классникам и взрослым.  В данной ситуации важно не ставить вопрос 

о знании или незнании ребенка о своем дефиците, а об адекватном 

представлении о природе своих трудностей обучения, общения и воз-

можных негативно окрашенных проблемах, вследствие реакции окру-

жающих на неуспехи ребенка. Аналогичная работа должна прово-

диться и с учителями, поскольку расстройства поведения, гиперкине-
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тические и аффективные расстройства легкой и средней степени тяже-

сти в значительной степени возможно нивелировать за счет поддержки 

ребенка со стороны взрослых. 
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Семья закладывает основы личности ребенка. Семья для малень-

кого ребенка – это мир, в котором он живет, действует, совершает от-

крытия, учится испытывать и проявлять свои чувства: любить, ненави-

деть, радоваться, сочувствовать, приобретает первоначальный опыт 

общения, умения жить среди людей, в повседневном общении с роди-

телями учится познавать мир, подражает взрослым, приобретает жиз-

ненный опыт и усваивает нормы поведения. 

Т.А. Маркова: «Семья для маленького ребёнка почти единствен-

ный социальный институт, формирующий его личность. Дошкольник 

отличается такими психофизиологическими особенностями, в силу ко-

торых ближайшее окружение оказывает на него непрерывное форми-

рующее воздействие» [2]. Таким образом, что наблюдает ребенок в по-

mailto:anna141281@mail.ru
mailto:anna141281@mail.ru
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ведении взрослых – заботу, нежность, милосердие, приветливость, спо-

койный тон, юмор или суету, нервозность, зависть, мелочность, угрю-

мость – именно то и скажется на его личности в будущем. Самое важ-

ное, что воспитательное воздействие происходит не только тогда, ко-

гда родители поучают ребенка, внушают ему понятия о добре и зле, 

объясняют, требуют, воздействие оказывается непрерывно, каждый 

момент соприкосновения с формирующейся личностью. В воспитании 

важно всё – наши дела, мысли, чувства, суждения, интересы, вкусы, 

потребности – вся атмосфера семьи, которой «дышит» ребёнок. И если 

ребёнок видит в отношениях взрослых принципиальность суждений, 

самокритичность, взаимопомощь, чуткость, внимание, то он приобре-

тает положительный жизненный опыт. 

В рамках наших исследований семей дошкольников в аспекте ори-

ентации родителей на реализацию моральных норм семейных отноше-

ний с помощью опросов был выявлен круг основных морально-нрав-

ственных проблем, с которыми российская семья сталкивается на со-

временном этапе. 

Самая большая проблема, которая затрагивает семейные отноше-

ния состоит в том, что каждый член семьи принимает другого как че-

ловека, который чем-то ему обязан, что указывает на отсутствие под-

линного уважения и благодарности. То, что родители так много делают 

для своих детей, принимается как должное. Р.Г. Апресян, А.А. Гусей-

нов, А.П. Скрипник занимались рассмотрением нравственного здоро-

вья семьи, по мнению этих авторов семья призвана содействовать нор-

мальному, благополучному, гармоничному развитию членов семьи, но 

в то же время сами супруги, взрослые члены семьи должны приложить 

немало усилий, чтобы в семье сохранялась спокойная и здоровая атмо-

сфера. Такая атмосфера разрушается вследствие того, что в семье скла-

дываются отношения партнерства, взаимопользования, которыми ис-

черпывается вся жизнь семьи [1, с.151], но каждый ребенок имеет 

право расти в атмосфере радости, счастья. 

В современный период семья для мужчины – тяжёлый груз ответ-

ственности, финансовые траты, множество ограничений на личную 

жизнь и развлечения. Женщины в результате потери доверия к мужчи-

нам стали более активными и заняли доминирующее место в обществе, 

они больше времени уделяют саморазвитию и построению карьеры, и 

меньше – воспитанию детей и заботе о доме, семье. Количество реги-

стрируемых браков снижается, но если люди все же решают создать 

семью, то рассчитывают на то, что в своей семье обретут счастье. 
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Счастье как этическая категория достаточно сложна для осмысле-

ния и на бытовом уровне понимается не в полной мере. Счастье – это 

продолжительное и глубокое удовлетворение человека своей жизнью 

в целом. Стремление к счастью – неотъемлемое свойство человеческой 

натуры. Нет человека, который не мечтал бы о счастье и не старался 

бы его обрести, но люди не единодушны в понимании того, в чем за-

ключается счастье. 

По Л.Н. Толстому счастливая жизнь – это та, при которой не нару-

шается связь человека с природой; у него есть любимый и свободный 

труд, в том числе обязательно и физический; когда он не отказывается 

от радостей семьи и общения с детьми; когда у него есть свободное 

общение с людьми; у него есть здоровье и его постигает безболезнен-

ная смерть [5, с. 150-153]. И.Г. Песталоцци считал, что счастье каждого 

человека зависит от степени его приспособленности жить в тех соци-

альных условиях, которые он застал, появившись на свет. 

По мнению Б.Т. Лихачева, «другим условием человеческого сча-

стья, наряду с окружающей средой, является биологическая и психо-

физическая среда становления и развития человека. Человеческое су-

щество представляет собой неделимое, органически цельное существо, 

состоящее из физического организма и естественной организации, эмо-

циональной и рациональной сфер, включающих в себя как инстинктив-

ное, бессознательное, так и разумное, и интуитивное. Для погружения 

человека в состояние счастья необходимо не только здоровье, генети-

чески качественное состояние каждой из вышеназванных сфер, состав-

ляющих человеческую личность, но и их гармоническое единство, вза-

имообусловленность и взаимозамещаемость. 

В биологической сфере продвижению человека к состоянию и 

ощущению счастливости способствуют такие генетически определяю-

щиеся факторы, как общая здоровость, природный оптимизм, органи-

ческое, психофизиологическое ощущение силы, полноты и радости 

жизни, приближающаяся к реальности самооценка, природный альтру-

изм, человеколюбие, демократизм, коллективистский индивидуализм, 

разумный эгоизм и социальная направленность интересов, способ-

ность быстрой социальной адаптации, яркие способности к различным 

видам деятельности, развитость эстетической способности восприятия 

жизни, общительность; чувство юмора и уверенности в себе – все это 

не составляет счастья, но безусловно является тем фундаментом, на 

базе которого счастье обретается быстрее и надежнее» [3, с.152-153]. 
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Таким образом, можно сделать заключение о том, что возмож-

ность быть счастливым обеспечивается жизненными обстоятель-

ствами (социальными факторами), природными, биологическими, пси-

хофизическими условиями. 

По мнению многих авторов, которое мы полностью разделяем, се-

мейное счастье – это не случайная удача, а результат упорных, целена-

правленных стараний человека по утверждению в повседневной жизни 

высоких ценностей гуманистической морали – свободы, равенства, 

уважения к человеческому достоинству, социальной активности и доб-

роты. Осуществить эти усилия – одновременно последовательно и де-

ликатно – нравственный долг человека. В готовности и способности 

выполнить этот долг выражается мера его нравственной зрелости [1, 

c.151-155]. Радость и счастье возможны в любой семье, но только бла-

годаря совместной работе над собой, над отношениями. 

В то же время, весь смысл жизни состоит в том, что человек всегда 

что-то должен. Живя в обществе, мы на каждом шагу взаимодействуем 

с другими людьми и каждое удовольствие, радость одного человека 

влекут определенное напряжение духовных и физических сил, заботы, 

беспокойства, раздумья других людей. По мнению Сухомлинского 

«ясное понимание и строгое соблюдение долга перед людьми – это 

твоя подлинная свобода. Чем человечнее, осознаннее ты соблюдаешь 

свой долг перед людьми, тем больше черпаешь ты из неисчерпаемого 

источника подлинно человеческого счастья – свободы» [4, с.43]. 

Долг – это механизм морального сознания, который реорганизует 

общественные потребности в индивидуальные побуждения личности. 

Источником морального долга является принадлежность индивида к 

обществу в целом и различным социальным группам: семье, трудовому 

или учебному коллективу, стране, миру, всему человечеству. Из при-

надлежности индивида к конкретной социальной группе вытекает 

определенная совокупность обязанностей по отношению к ней. Инди-

вид, у которого есть семья, имеет семейный долг – устойчивую сово-

купность обязанностей перед семьей. Какие это обязанности, зависит 

от места, занимаемого человеком в соответствующей группе. Иметь се-

мейные обязанности – это значит вести себя определенным образом по 

отношению к членам семьи. 

Первоначально границы нравственного долга личности определя-

ются извне: родителями, педагогами, более взрослыми и опытными 

членами общества и т.д. Со временем формируется способность само-

стоятельно определять, что нужно делать в той или иной жизненной 

ситуации. Тот, кто приобрел эту способность, считается взрослым, 
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нравственно зрелым человеком. Семейная и любая другая совместная 

жизнь основана на регулярном выполнении действий, которые нужно 

выполнять, независимо от того, нравятся они или не нравятся, достав-

ляют удовольствие или нет. В тех социальных группах, где не суще-

ствует законодательно закрепленного распределения обязанностей, 

долг каждого члена заключается в максимальном содействии общему 

благу. 

Несчастный человек теряет вкус к жизни и вообще желание жить, 

в его сознании рушатся все ценности. Несчастье есть острая неудовле-

творенность человека своей жизнью в целом. Счастье как прямая про-

тивоположность горю есть удовлетворенность своей жизнью, причем 

не временная и не частичная, а длительная и полная. Счастливым 

можно назвать того человека, который вполне доволен своей жизнью 

и не хотел бы поменять ее на другую. Неисчерпаемым источником соб-

ственного счастья является способность делать счастливыми других [1, 

157-176]. 

Долгие века эксплуататорских отношений породили мысль о 

несовместимости стремления к счастью и требований морали. Совре-

менный идеал социального устройства обоснованно утверждает воз-

можность и необходимость слияния этих моментов. Для счастья недо-

статочно удовлетворенности сегодняшним днем, оно требует устрем-

ленности в будущее, нацеленности на идеал. 

Безусловно, у современной семьи есть целый ряд проблем (прежде 

всего выживание в сложных экономических условиях), и родители 

редко задумываются об этических проблемах, морали и нравственно-

сти, своем понимании счастья. Но государство признает важность 

нравственного воспитания, духовности, сбережения традиций и в каж-

дом Послании Президента Федеральному Собранию уже на протяже-

нии десятилетия звучит мысль о том, что воспитывать нужно прежде 

всего нравственную личность, цитируя Б.Т. Лихачева: «давать знания 

и воспитывать нравственного человека» [3]. Он справедливо полагал, 

что нравственный фундамент – это главное, что определяет жизне-

способность общества во всех сферах. 

В процессе исследовательской работы с родителями в родитель-

ском клубе мы ориентируем родителей на соблюдение моральных 

норм семейных отношений, т.к. благоприятная семейная атмосфера, 

взаимное уважение, поддержка, потребность в друг друге, осознание и 

выполнение своего долга перед близкими, родными людьми являются 
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самым лучшим примером для формирующейся личности ребенка, ко-

торый вырастает достойным членом своей семьи и общества. Такой ре-

зультат делает счастливыми детей, родителей и семью в целом. 

 

Список литературы: 

1. Апресян Р. Г., Гусейнов А. А., Скрипник А. П. Основы марк-

систско-ленинской этики / Р. Г. Апресян, А. А. Гусейнов, А. П. 

Скрипник. – М.: «Высшая школа», 1987. – 239 с. 

2. Воспитание дошкольника в семье [Текст] : вопр. теории и ме-

тодики / под ред. Т.А. Марковой ; [Т.А. Маркова, Д.О. Дзинтере, В.К. 

Котырло и др.]. - М. : Педагогика, 1979. - 191 с. 

3. Лихачев, Б. Т. Философия воспитания : специальный курс / Б. 

Т. Лихачев. - Москва : ВЛАДОС, 2010. - 334 с. 

4. Сухомлинский, В. А.  Потребность человека в человеке / В. А. 

Сухомлинский. - 2-е изд. - М. : Сов. Россия, 1981. - 93 с. 

5. Толстой, Л. Н. В чем моя вера? / Л. Н. Толстой; вступ. ст., ком-

мент., сост. Б. Ф. Сушкова. –  Тула: Приок. кн. изд-во, 1989. – 303 с 

 

 

УДК 37.013:37.022 

 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Шкуратько Ксения Васильевна,  

студентка ,Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  

им. В.И. Вернадского»»  

Республика Крым, Россия 

Ksyu_Kotova_96@mail.ru 

Безносюк Екатерина Владимировна, 

ассистент кафедры социальной педагогики и психологии, 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  

им. В.И. Вернадского» 

Республика Крым, Россия 

 

Аннотация.Углубленное изучение вопроса социально-педагогического 

проектирования как одной из наиболее важных социально-педагогиче-

ских проблем современности – тема данной статьи. 



573 

 

Ключевые слова: социально-педагогическое проектирование, специ-

фика, профессиональная деятельность. 

 

SPECIFICITY OF SOCIAL AND PEDAGOGICALDESIGNING 

 

Shkuratko Ksenia Vasilievna, 

student, Evpatoria Institute of Social Sciences (branch) 
FSAEI of HE “Crimean Federal University 

them. IN AND. Vernadsky " 

Republic of Crimea, Russia 

Ksyu_Kotova_96@mail.ru 

Beznosyuk Ekaterina Vladimirovna, 

Assistant, Department of Social Pedagogy and Psychology, 

Evpatoria Institute of Social Sciences (branch) 

FSAEI of HE “Crimean Federal University 
them. IN AND. Vernadsky 

Republic of Crimea, Russia 

 

Annotation. An in-depth study of the issue of socio-pedagogical design as 

one of the most important socio-pedagogical problems of our time is the 

topic of this article. 

Key words: socio-pedagogical design, specifics, professional activity. 

 

Одной из наиболее важных социально-педагогических проблем 

современности является углубленное изучение вопроса социально-пе-

дагогического проектирования. Данный факт обусловлен тем, что в 

настоящее время социально-педагогическая деятельность находится 

на этапе своего становления, в связи с чем опыт использования проект-

ного метода социальными педагогами в рамках своей профессиональ-

ной деятельности только начинает зарождаться. Также применение со-

циально-педагогического проектирования предполагает наличие у спе-

циалистов достаточно высокого уровня квалификации, навыков си-

стемно и качественно подходить к решению актуальных вопросов в 

ходе своей профессиональной деятельности. Это обуславливает необ-

ходимость более детального рассмотрения социально-педагогического 

проектирования. 

Вопросы проектирования и социально-педагогического проекти-

рования изучены в работах Н.Г. Алексеева, В.К. Бальсевича, М.Р. Ви-
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демана, И.А. Колесниковой, Н.И. Лапина, A.M. Пищика, С.В. Соко-

лова, В.И. Столярова, Ж.Т. Тощенко, Г.П. Щедровицкого, А.Н. Ши-

мина, Е.Г. Юдина. 

В современной научной литературе проектирование принято отно-

сить к числу уникальных видов человеческой деятельности, в том 

числе профессиональной, которая выражается в умении предвидеть бу-

дущее, способности к построению идеального, цельного образа, реали-

зации и оценке последствий осуществления тех или иных авторских 

замыслов. 

Под понятием «проектирование» Н.Г. Алексеев понимает особую 

профессиональную деятельность, в ходе которой осуществляется 

осмысление дальнейшего будущего спланированного проекта или 

плана в предельно сжатой характеристике. 

Л. И. Гурье считает, что проектирование – это создание своего, ка-

чественно отличающегося, идеального описания будущего объекта, 

которое непосредственно предшествует его реализации [1, с. 7]. 

По мнению Н.П. Сибирской проектирование является одним из ас-

пектов творчества человека и основано на планировании, прогнозиро-

вании, принятии решений, разработке, научном исследовании [3, с. 60]. 

Помимо понятия «проектирование» в современной научной лите-

ратуре рассматриваются и его разновидности – термин «социальное 

проектирование». 

По мнению И.А. Колесниковой социальное проектирование явля-

ется способом выражения идеи улучшения окружающей среды посред-

ством составления конкретных целей, задач, мер и действий по их до-

стижению, а также качественное и количественное описание ресурсов, 

которые необходимы для практической реализации замысла и конкрет-

ных сроков воплощения описываемой цели [2, с. 13]. 

Н.Г. Алексеев отмечает, что социальное проектирование – это осо-

бый творческий процесс создания и конструирования цельной системы 

социальных действий, которые по своему предназначению направ-

ленны на преодоление существующих в настоящий момент социаль-

ных проблем, осуществление позитивных преобразований, изменение 

вектора развития социальной ситуации исходя из потребностей соци-

ума и конкретной среды [3, с. 13]. 

Одной из разновидностей социального проектирования является 

социально-педагогическое проектирование. 
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Л.И. Гурье под термином «социально-педагогическое проектиро-

вание» определяет некоторую возможность преобразования социаль-

ных процессов, явлений, условий с помощью применения определен-

ных социально-педагогических средств [1, с. 43]. 

По мнению И.А. Колесниковой социально-педагогическое проек-

тирование является способом выражения замысла улучшения состоя-

ния окружающей среды, который формируется посредством выдвиже-

ния определенных конкретных целей и задач, пошаговым алгоритмом 

действий по достижению этих задач и целей, определением целого 

ряда ресурсов, способных оказать положительное воздействие для ре-

ализации идеи, установлением четких сроков выполнения и воплоще-

ния идеи в жизнь [2, с. 17]. 

В современной научной литературе принято выделять следующие 

условия появления на рынке социально-педагогических проектов: 

1) наличие спроса либо потребности в данной деятельности; 

2) наличие социального заказа со стороны государства, целью ко-

торого является содействие эффективному и качественному процессу 

разрешения проблем населения, адресность социальных услуг и при-

влечение общественности к решению социальных проблем [2, с. 48]. 

На актуальность социально-педагогического проекта влияет заин-

тересованность в нем социума в целом либо определенного количества 

социально-активных индивидуумов, возможность получения опреде-

ленной пользы в социальной сфере в ходе осуществления проекта. 

С.В. Антонюк выделяет следующие цели социально-педагогиче-

ского проектирования: 

1) привлечение внимания своих воспитанников к актуальным со-

циальным проблемам местного уровня; 

2) включение старшеклассников в реальную практическую дея-

тельность по разрешению одной из этих проблем силами самих уча-

щихся [3, с. 41]. 

Также автор классифицирует основные задачи, которые реализу-

ются в ходе социально-педагогического проектирования: 

1) повышение общего уровня культуры детей и подростков за счет 

получения дополнительной информации о моральном и культурном 

уровне развития, совести и чести и других понятиях; 

2) формирование определенных социально-личностных компетен-

ций, к которым относят навыки разумного социально-одобряемого по-

ведения в социуме, совершенствование полезных навыков и умений, 

социальная мобильность и т.д.; 

3) закрепление навыков командной работы [3, с. 42]. 
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Н.П. Сибирская выделяет следующие этапы социально-педагоги-

ческого проектирования: 

1) выявление потребности социума в создании и реализации дан-

ного конкретного проекта; 

2) сбор данных социологических исследований, которые высту-

пают определенным исходным базисом в реализации данного проекта; 

3) определение реально существующих исходных параметров со-

циально-педагогического проекта и построение на их основе опти-

мальной полной модели [1, с. 38]. 

По мнению И.А. Колесниковой социально-педагогический проект 

– это сконструированное инициатором проекта социально-педагогиче-

ское нововведение, целью которого является создание, модернизация 

или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной 

ценности. Оно имеет пространственно-временные и ресурсные гра-

ницы, воздействие на людей которого признается положительным по 

своему социально-педагогическому значению [2, с. 21]. 

Логичность осуществления профессиональной деятельности в 

рамках социально-педагогического проекта подобна единой логике 

проектирования, однако наблюдается отличие в действиях, определен-

ным образом сопряженных с проблематизацией, концептуализацией, 

целеполаганием и иными проектными процедурами, приоритетно ори-

ентированы на активизацию взаимодействия с общественной сферой, 

всеми участниками социума, образовательным пространством в его 

полном широком представлении [1, с. 35]. 

Социально-педагогические проекты способны оказывать значи-

тельное конкретное положительное воздействие на среду, напитывая 

находящееся вокруг пространство педагогическими составляющими, 

тем самым педагогизируя социальное сознание индивидуумов [2, с. 

62]. 

Колесникова И. А. подмечает то, что своеобразный контекст соци-

ально-педагогического проекта возникает в ходе взаимоотношения со-

циального партнерства. Под социальным партнерством автор осознает 

добровольное и равноправное определенное взаимодействие в проект-

ной деятельности разных социальных и государственных сил, людей 

различных возрастов и социального статуса, направленное на благо об-

щества [2, с. 34]. 

На настоящий момент социальное проектирование выступает как 

один из наиболее результативных методов формирования граждан-

ского сообщества. Введение населению в разных конфигурациях в про-
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цессы исследования и осуществлении социальных проектов значи-

тельно увеличивает гражданскую активность населения и результатив-

ность вопросов местного значения. 

 

Список литературы: 

1. Гурье Л.И. Проектирование педагогических систем: Учеб. посо-

бие; Казан. гос. технол. ун-т. – Казань, 2004. – 72 с. 

2. Колесникова И.А. Воспитательная деятельность педагога: учеб. 

пособие для студентов вузов. – Москва, 2008. – 34 с. 

3. Соловцова, И. А.     Социальная педагогика: учебник для студен-

тов пед. вузов.– Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. – 40 с. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ФОРМИРОВАНИИКОММУНИКАТИВНЫХ  

УУД У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Эльсиева Марха Султановна 

ФБОУ ВО «Чеченский государственный  

педагогический университет» 

Ст. преподаватель кафедры МНО 

г. Грозный 

Е-mail: elsiieva@mail.ru 

 

Аннотация. Роль современных образовательных технологии в форми-

ровании коммуникативных УУД у младших школьников – тема данной 

статьи. 

Ключевые слова: коммуникации, образовательные технологии, ком-

муникативные УУД.  

 

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIESIN THE FOR-

MATION OF COMMUNICATIVEUUD AT YOUNGER SCHOOL-

CHILDREN 

 

Elsieva Markha Sultanovna 

FBOU VO "Chechen State 

Pedagogical University" 

Art. teacher of the department of INR 

city of Grozny 

E-mail: elsiieva@mail.ru 

mailto:elsiieva@mail.ru


578 

 

Annotation. The role of modern educational technologies in the formation 

of communicative ECM in younger students is the topic of this article. 

Key words: communications, educational technologies, communicative 

UUD. 
 

Коммуникация — это сложный процесс, состоящий из взаимоза-

висимых шагов, каждый из которых необходим для того, чтобы наши 

мысли были понятны другому человеку. Каждый шаг - это точка, в ко-

торой, если мы небрежны и не думаем о том, что делаем, смысл может 

быть утерян. Существует определение связи в общих чертах как про-

цесс передачи информации от одного человека (передатчик) другому 

(получатель) для передачи определенного значения. A.B. Зверинцев 

рассматривает общение, прежде всего, как одну из форм взаимодей-

ствия людей в процессе общения, как информационный аспект обще-

ния.  

Система работы по формированию коммуникативных универсаль-

ных образовательных действий с учетом психологических и физиоло-

гических особенностей детей первого, второго, третьего и четвертого 

классов, с учетом доступности и целесообразности учебного матери-

ала, учитывая его практическую ориентацию. В то же время использу-

ются различные типы письменных работ с детьми начальной школы: 

творческое списание, творческий диктант, свободная диктовка, твор-

ческая экспозиция, творческая композиция. Выполняя упомянутые 

виды работ в определенной системе, начиная с тех, которые требуют 

меньшей независимости от детей начальной школы. 

 Вопросы, связанные с формированием личностных качеств, ре-

бенка, не теряют своей актуальности. На протяжении истории развития 
психологии и педагогики исследователи ищут ответ на вопросы – Как 

происходит формирование личности? Какие механизмы при этом сра-

батывают? Какие методы воспитания социальных качеств ребенка яв-

ляются наиболее действенными?  

Начать формирование коммуникативных умений важно уже в млад-

шем школьном возрасте побуждая учащихся к целенаправленному об-

щению. Общение является неотъемлемой частью любого урока, по-
этому формирование коммуникативных умений учащихся ведет к по-

вышению качества учебно–воспитательного процесса. 

Ребенок начинает общаться и говорить с самого раннего возраста. К 

моменту поступления в школу он обычно уже обладает целым рядом 

коммуникативных и речевых компетенций, имеет определенный опыт 
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общения со взрослыми.  В возрасте 6—7 лет у детей появляется инте-

рес к сверстникам. Происходит интенсивное установление дружеских 

контактов, возникает настоящее сотрудничество школьников: дети по-

могают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д., что является 

одной из важнейших задач развития на школьном этапе.  
Большая часть обучения в начальной школе строится с использо-

ванием групповых технологий, так как  совместная деятельность обу-

чающегося и обучаемых обеспечивает усвоение обобщенных способов 

решения задач. 

1. Коммуникативные УУД формируются, когда: 

- ученик учится отвечать на вопросы; 

- ученик учится задавать вопросы; 

- ученик учится вести диалог; 
-ученик учится пересказывать сюжет; 

- учащихся учат слушать; перед этим учитель обычно говорит: «Слу-

шаем внимательно». 

2. Технология 

Коммуникативные УУД включают в себя сознательную ориентацию 

учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по обще-

нию или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участво-
вать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослыми и, тем самым, обеспечивают общую 

социальную компетентность. 

Технология будет работать если: 

Определены цели. Для того чтобы ученик вступил в коммуникацию с 

учителем, учебником, сверстником или родителем, он должен осо-

знать, для чего это нужно, что он хочет получить в итоге? 
Побуждением к этому является некоторое затруднение, противоречие 

между личным состоянием и желаемым. 

Выбран партнер по коммуникации. Формируя пары/группы/команды 

учителю надо учесть следующее: 

- отношения между детьми в паре/группе должны быть положитель-

ными или нейтральными. С ребенком, не принимаемым детьми, при-

дется поработать отдельно, продумать, как его подключать к работе; 

- состав пар/групп должен меняться; 
- наиболее эффективны пары/группы разные, но близкие по уровню об-

щения (высокий и средний, средний и низкий); 

- эффективность групповой работы прямо зависит от возможности 

партнеров обмениваться мнениями и обсуждать. Вам придется учить 

детей регулировать уровень шума. 
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Распределены функции и роли. По мере использования групповых 

форм учителю станет ясно, какие дети берут на себя роль лидеров в 

познавательном содержании, какие умеют поддерживать сотрудниче-

ство и примирять разногласия, кто умеет четко и логично представить 

общий результат, кто привносит конфликты и т.д. Все эти аспекты 
стоит обсудить в конце работы. Тем не менее, целесообразно менять 

роли/функции членов группы – лидеру полезно побыть исполнителем, 

конфликтному – примерить роль посредника. 

Ученики умеют действовать и взаимодействовать. Для того, чтобы 

научить детей общаться и взаимодействовать, предстоит ввести пра-

вила или нормы работы в паре/группе. Каждый учитель имеет в своем 

арсенале такие правила, наработанные предшествующим опытом. 

Взглянув на них с новой позиции, можно особенно выделить следую-
щие: 

- слушай внимательно партнера по общению; 

- переспрашивай и уточняй, чтобы быть уверенным, что ты правильно 

его понял; 

- отмечай прежде всего положительное; 

- уважай чужие ошибки, вежливо объясни свое мнение; 

- старайся работать хорошо; 
- при затруднениях проси помощи у партнера и оказывай эту помощь 

сам, если другой просит об этом; 

- результатом работы пары/группы является ваше общее мнение; 

- помни, вместе вы можете сделать гораздо больше, чем каждый по от-

дельности; 

- поблагодари партнера за работу. 

Все эти правила должны вводиться постепенно, выводиться непосред-

ственно из опыта детей, собираться в виде памятки. 
Важны такие формы работы, как организация взаимной проверки 

заданий, взаимные задания групп, учебный конфликт, а так же обсуж-

дение участниками способов своего действия. 

Для групповой работы можно привлекать другие формы; например, 

проектные задания, специальные тренинговые занятия по развитию 

коммуникативных навыков под руководством школьного психолога. 

           Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия. 

Кроме того, работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную 
и содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут 

включиться в общую работу класса, например робкие или слабые уче-

ники. Групповая работа младших школьников предполагает свои пра-

вила: нельзя принуждать детей к групповой работе или высказывать 
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свое неудовольствие тому, кто не хочет работать(позднее нужно вы-

яснить причину отказа); совместная работа не должна превышать 10—

15 мин, во избежание утомления и снижения эффективности; не стоит 

требовать от детей абсолютной тишины, но необходимо бороться с вы-

крикиваниями т. п. Кроме этого, нередко требуются специальные уси-
лия по налаживанию взаимоотношений между детьми. 

Для формирования норм общения также лучше использовать группо-

вую работу. Организация такой работы является особой педагогиче-

ской задачей учителя. Первые шаги в налаживании работы в группах 

предпринимаются  уже на этапе адаптации, и в дальнейшем  приобре-

тает важное значение для формирования коммуникативного взаимо-

действия. 

Технологический процесс групповой работы складывается из следую-
щих элементов: 

Подготовка к выполнению группового задания (постановка познава-

тельной задачи, проблемной ситуации, инструктаж о последовательно-

сти работы, раздача дидактического материала). 

Групповая работа (знакомство с материалом, планирование работы в 

группе, распределение обязанностей внутри группы, индивидуальное 

выполнение задания, обсуждение индивидуальных результатов в 
группе, обсуждение общего задания группы, подведение итогов груп-

пового задания); 

Заключительная часть (сообщение о результатах работы в группах, 

анализ познавательной задачи, рефлексия, общий вывод о групповой 

работе и достижении поставленной цели). 

Желательно, вначале, вместе с детьми, установить подходящие для ра-

боты группы правила. Их должно быть минимальное количество, и они 

должны дополнять правила поведения на уроке. 
Например: 

убедись, что в разговоре участвует каждый; 

говори спокойно и ясно; 

говори только по делу. 

Схему наиболее простого типа группового взаимодействия можно 

изобразить следующим образом: каждый ученик высказывает как 

можно больше идей о том, как решить задачу, а затем они обсуждают 

пригодность этих способов действия и готовят ответ от группы. Работа 
детей строится по принципу «мозгового штурма». 

Другая форма работы предполагает «конвейерный» тип взаимодей-

ствия в группе, так называемые, методы «пилы» и «вертушки», при ко-
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тором между детьми распределена последовательность операций. Кон-

вейерный тип взаимодействия удобен, прежде всего, для отработки 

навыков. 

      

МЕТОД «ПИЛЫ» (задание выполняется по частям, каждый ученик 
занят своей частью).  Мы – зубчики одной пилы. Каждый ученик занят 

выполнением своего варианта задания. 

Каждой группе предлагается одна (своя проблема), один текст и серия 

вопросов/заданий к ним, на которые должна ответить эта группа. Каж-

дый ученик группы должен понять весь материал и быть готовым от-

ветить на любой вопрос. Примером такого подхода к организации мо-

жет служить задание оперативно написать небольшой доклад или со-

чинение на изучаемую тему. В этом случае учащиеся группы вместе 
составляют план работы, распределяют, кто какую часть будет писать, 

чтобы быстро выполнить все задание, например, рефлексивное сочи-

нение по теме (ЧАСТИ РЕЧИ). 

Учебный материал разбит на логические части. Они распределяются 

между участниками группы. Учитель может взять на проверку лю-

бую тетрадь и поставить отметку за выполнение задания всей 

группе. Ребята получают задания разного уровня сложности (детям 
об этом не сообщается), то есть дети учатся в силу своих способно-

стей, совершенствуют собственные достижения, а слабые ребята 

получают шанс быть оцененными наравне с сильными учащимися 

(ведь как один, так и другой сделали что могли.) 

МЕТОД «ВЕРТУШКИ» 

     Так, работая в группе, дети отрабатывают необходимые каждому из 

них навыки: один, по просьбе учителя, проверяет написание заглавных 

букв в тексте на карточке, другой вставляет в этот текст безударные 
гласные в корни слов и пр. Для вертушки работа с предложением: раз-

бор по членам, частям речи, орфограммы, проверяемые по сильной по-

зиции,  характеристику предложения. 

Каждое последующее задание выполняется следующим учеником, 

начинать может либо сильный ученик, либо слабый, при этом выпол-

нение любого задания объясняется вслух учеником и контролируется 

всей группой. После завершения работы всеми группами учитель орга-

низует обсуждение, если задание было одинаковым для всех групп. 
Либо встречаются эксперты групп, у которых были одинаковые зада-

ния. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся явля-

ется работа парами. Без парной работы вообще нельзя обойтись в раз-
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вивающем обучении, так как, во-первых, это дополнительное мотива-

ционное средство вовлечь детей в содержание обучения, а во-вторых, 

это – возможность и необходимость органически сочетать на уроке 

обучение и воспитание, строить человеческие и деловые взаимоотно-

шения детей. На уроках возможно применение следующих видов работ 
в паре: разучивание, пересказ, составление плана, объяснение, обмен 

опытом, сочинение, решение задач, проверка техники чтения, вычис-

лений, письменных работ. В парах сменного состава удобно проверять 

знание таблицы умножения, компонентов действий, формул, алгорит-

мов. Как проверить табличные случаи сложения/вычитания, умноже-

ния? На территории класса создаём несколько «станций» (консуль-

танты), а все остальные дети (не консультанты) «проходят» через них. 

У каждого ребёнка – свой листочек (дневник), в котором каждый кон-
сультант ставит ему оценку. 

Для формирования коммуникативных учебных действий у часто боле-

ющих детей, можно использовать дистанционное обучение по 

скайпу. Происходит диалог с учителем, в ходе которого учащийся не 

только получает новые знания и задания, но и учится общаться: отве-

чать на вопросы, задавать вопросы. Такой опыт широко используется 

в МОУ лицее № 8. В это году и мне пришлось обучать ученицу таким 
образом, т.к. она профессионально занимается художественной гимна-

стикой и часто пропускает уроки. 

Неоспорим тот факт, что формирование коммуникативных УУД фор-

мируется не только в урочной, но и во внеурочной деятельности. 

Особое место в организации внеурочной деятельности отводится ис-

пользованию педагогических технологий, как эффективному средству, 

способствующему достижению метапредметных результатов. 

Одной из таких технологий является деловая игра, как форма 
формирования коммуникативных УУД, системы отношений между 

участниками игры. 

Для школьников деловая игра привлекательна тем,  что в ней 

наиболее успешно могут осваиваться содержание новой деятельности, 

раскрывается эмоциональная опора личности, есть возможность для 

самовыражения, проявления самостоятельности и активности в среде 

сверстников. 

Деловая игра позволяет достигать дидактические и воспитательные 
цели, 

 Игра с деловым акцентом нацелена на формирование коммуникатив-

ных УУД в связи с тем, что данная технология строится на ситуациях 

общения. 
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Например, деловая игра, которую можно провести в начальной 

школе, «Умей защитить себя» посвящена Дню защиты детей. Здесь 

дети проигрывают самые различные ситуации, где им приходиться ис-

кать пути выхода из трудных ситуаций, уберечь себя и близких от не-

справедливости в жизни. Игра состоит из путешествия по  10 ситуаци-
онных станций. 

На станции  «Юный турист» все дети класса превращаются в туристов 

и должны перебраться через опасный ров (условно или на площадке), 

используя туристское снаряжение, правильно расположить вещи и 

продукты питания. 

На станции «Юный пожарный» дети становятся помощниками пожар-

ных и отвечают на каверзные вопросы ведущего станции. 

Станция «Юный биолог» встречает ребят видами различных грибов и 
ягод, пригодных и непригодных для использования в пищу человека. 

Необходимо преодолеть этот опасный и таинственный лес и  не погиб-

нуть в нем, выбирая только съедобные грибы и ягоды. 

На станции «Юный спасатель» идет жесткий отбор в спасатели на воде. 

Надо 10 раз отжаться, пробежать дистанцию, минуту выдержать «под 

водой», задержав дыхание. Лучшие  учащиеся спасают потерпевших 

бедствие на воде и т.д. 
Умение сотрудничать наиболее полно проявляется и успешно развива-

ется в деятельности, имеющей исследовательскую направленность. 

Включение младших школьников в учебно-исследовательскую дея-

тельность осуществляется через создание исследовательской ситуации 

посредством учебно-исследовательских задач и заданий и признание 

ценности совместного опыта. 

Исследовательская деятельность учащихся играет большую роль в 

формировании коммуникативных УУД, в ходе которой формируются 
умения: 

• планировать учебное сотрудничество и согласовывать свои дей-

ствия с партнёрами; 

• обмениваться  найденным - в ходе исследования материалом, 

• строить речевые высказывания и ставить вопросы. 

В нашем районе для учащихся начальной школы ежегодно проводится 

конкурс «Я - исследователь». Часто работу выполняют несколько че-

ловек, группа. Конкурс способствует тесному общению учащихся в 
ходе выполнения работы, т.е. способствует формированию коммуни-

кативных УУД. 

Вывод 
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Таким образом, овладение учащимися коммуникативными УУД спо-

собствует не только формированию и развитию умения взаимодей-

ствовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и его ин-

формационными потоками, отыскивать, преобразовывать и передавать 

информацию, выполнять разные социальные роли в группе и коллек-
тиве, но и является ресурсом эффективности и благополучия их буду-

щей взрослой жизни. 
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формированию созидательной инициативности, организаторских воз-

можностей, коммуникативных умений, предприимчивости, самодо-

статочности, ответственности, дисциплинированности, соответ-

ственно, это предпосылки для формирования их гражданской позиции. 

Ключевые слова: гражданская позиция, студенчество, вызовы 

времени. 
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Инновационные общественно-финансовые перемены выставляют 

условия развития активного и размышляющего идивида, способного 

существовать в обстоятельствах демократии, готового к различной и 

результативной работе в пользу сообщества. Это объясняет разреше-

ние проблем согласно совершенствованию концепции преподавания и 

обучения студентов университета, сосредоточенной в освоении выде-

литься высококлассными познаниями, умениями, патриотизма, интен-

сивной штатской воззрению. 

Общеисторический навык подтверждает, то, что студенчество 

считается  не только лишь умственной и современной составляющей 

молодого поколения, однако и важным условием общественно-поли-

тического, финансового и внутреннего преображения отечественного 

сообщества. Но на сегодняшний день порождает тревогу партикуляр-
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ная бездействие студенчества, недостаточность умственных заинтере-

сованностей, законный скептицизм, какие порождают бдительное под-

ход к принимаемым законам, неаккуратность в их следовании, недо-

статок убежденности в собственных поступках равно как уроженца. В 

публикациях минувших года С. И. Вострокнутова, В. С. Кагерманьян, 

Г. М. Пивоваровой, Ю. П. Сентюрина и др. замечается осложнение об-

щественного действия студенческой молодежи, обреченность, забота в 

себе и т. д. [3]. 

Важно, для того чтобы целый промежуток существования уча-

щихся в институте начал с целью их школой цивильного и высоконрав-

ственного обучения, интенсивного роли существования в жизни уни-

верситета, мегаполиса, района, государства. Стремительно участвуя в 

академическом и социальной существовании университета, муници-

пальных и районных промоакциях, учащиеся вузов обретают умения 

инициатора, формируют индивидуальные особенности, требуемые 

профессионалу, шефу, социальному функционеру. Немаловажно уста-

новить тенденции развития самодостаточности учащихся, формирова-

ния инициативы студентского самоуправления в институте. 

Цивильное развитие и высококлассная подготовка - общая, 

направленная процедура развития персоны студента. Результат обуче-

ния студента в институте  значительно устанавливает внутреннее ме-

сто студенчества, что направляет его в получение и применение инди-

видуального навыка демократических взаимоотношений, определяю-

щих его самостоятельность, планирование и формирование подобного 

места в предстоящей высококлассной работы. 

Вопрос цивильного обучения обучающейся молодого поколения в 

нынешних обстоятельствах оценивают И. А. Аманбаева, Н. А. Саво-

тина, но, создатели уделяют мало интереса внеучебной труде учащихся 

в концепции цивильного обучения. Вопросу развития гражданственно-

сти учащихся приурочены к теоретико-умозаключительные деятель-

ность С. В. Анохина, JL В. Ругловой, Е. Н. Титовой и др., к огорчению, 

никак не возымевшие обширного введения в просветительную прак-

тику [1,2]. 

Сегодня главным способом изменяются взаимоотношения уро-

женца Российской федерации со страной и сообществом. Уроженец 

приобрел способности существовать как независимый человек в раз-

личных сферах существования. 

В нынешних обстоятельствах значимым цивильным качеством яв-

ляется умение к житейскому и высококлассному самоопределению, 
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вследствие чего индивид сумеет логично действовать в обстоятель-

ствах независимости и ответственности, умение отвергать  асоциаль-

ного действия, выражающегося в национально-церковной нетерпимо-

сти, использовании спиртного и наркотиков, давлении и его пропа-

ганде, а кроме того стремление противодействовать проявлениям асо-

циального действия. 

А развитие штатской воззрения учащихся станет продуктивной, в 

случае если установить последующие рубежи: 

1. Развития штатского воззрения учащихся университета в нынеш-

ней общественно-цивилизованных условиях, разрешающие осуще-

ствить работу учащихся согласно совершенствованию их цивильных 

познаний, формированию взглядов, их вовлечению в общественно 

важную службу, нацеленную в выражение студентами своего  штат-

ского воззрения и получение навыка цивильного действия; 

4. Создать преподавательскую форму развития штатской воззре-

нию учащихся университета. 

5. Создать учено-методичные советы согласно развитию штатской 

воззрению учащихся университета. 

Развитие  штатского  воззрения учащихся в институте находится в 

зависимости  направленного преподавательского движения, во взаимо-

действии педагогов и учащихся, итогом коего считается осмысленное 

подход учащихся к окружению и стране, народам и общественно-об-

щественно-политическим действам, проявляющееся в цивильном дей-

ствии и основанное в цивильных мировоззрениях [4]. 

Признаками деятельностного аспекта считаются: присутствие 

умений объяснять, исследовать и толковать социально-общественно-

политические действия, желание реализовывать общественную работа, 

выражение инициативности в социальной существования универси-

тета, мегаполиса, района, государства; присутствие предприимчивости 

в компании разных социальных девал; желание к роли в работы само-

управления, общественно-политических фактах, разных цивильных 

промоакциях.  

Характеристики психологического аспекта - позитивный подход к 

осуществлению цивильной обязанности, выражение нетерпимости к 

аморальным поступкам и действиям; удовлетворение  от роли в обще-

ственно важной работе.  

Признаками стеничного аспекта считаются: выражение стеничных 

стараний,  присутствие балла подбора и потребности цивильного дей-

ствия в согласовании с высоконравственными общепризнанными мер-
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ками; присутствие возможности покорять индивидуальный круг инте-

ресов совместным; выполнение законов и общепризнанных мерок дей-

ствия, имеющихся в мире; желание к самовоспитанию; умение само-

мобилизовываться; присутствие требовательности к  себе и иным; 

 Координационными критериями осуществления преподаватель-

ской модификации развития штатского воззрения учащихся  счита-

ются: применение нахождения работы субъектов воспитательно-про-

светительного движения университета согласно развитию штатской 

воззрению учащихся; руководство работой кураторов согласно разви-

тию штатской воззрению учащихся [5]. 

Применение в воспитательно-просветительном ходе университета 

нынешних преподавательских технологий, нацеленных в активизацию 

тренировочной работы учащихся, содействует развитию интенсивной 

штатской воззрению учащихся университета. 

Направленная работа кураторов содействует активизации само-

стоятельной работы учащихся, формированию студенческого само-

управления. 

 Введение учащихся в многообразную общественно важную ра-

боту содействует развитию их штатскому воззрению, формированию 

созидательной инициативности, организаторских возможностей, ком-

муникативных умений, предприимчивости, самодостаточности, ответ-

ственности, дисциплинированности. 

Установлено то, что развитие штатского воззрения учащихся уни-

верситета содержит взаимозависимые рубежи: исследовательский, ин-

формативный, деятельный. А условиями, воздействующими в разви-

тия штатского воззрения учащихся, в базе рассмотрения литературы и 

выборочного опроса суждений учащихся, кураторов и педагогов уни-

верситета, считаются «воспитательно-общеобразовательный проце-

дура университета», «семейный круг», «товарищи», «ресурсы обще-

ственной данных», «общество». 

Координационные требования осуществления преподавательской 

модификации развития штатского воззрения учащихся университета 

очень важная деятельность. 
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Аннотация.Одной из актуальных проблем в современном мире яв-

ляется проблема воспитания детей в семье. Семья оказывает большое 

влияние на процесс становления и развития личности ребенка, она вы-

полняет роль посредника между индивидом и государством. Благо-

даря ей происходит преемственность поколений. 
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«Государство – это большая семья,  

а семья – это маленькоегосударство». 

Конфуций. 

 

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMATION OF THE 

PERSONALITY OF THE CHILD 
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Annotation. One of the pressing problems in the modern world is the prob-
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process of formation and development of a child’s personality; it performs 
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“The state is a big family, 

and family is a small state. ” 

Confucius. 

 

В современной действительности самой актуальной и приоритет-

ной проблемой изучения многих академических наук является семья, 

потому что именно семья является важнейшей ценностью в жизни мно-

гих людей и главным социальным фактором, влияющим на процесс со-

циализации личности.  

Семья как древнейший институт и элемент культуры существует 

многие тысячелетия. Она представляет собой социальную систему, из-

меняющуюся во времени и состоящую из индивидов нескольких поко-

лений.  

Семьей традиционно принято считать первичную социальную 

группу, в которой рождаются индивиды и которая обеспечивает их 

первичное воспитание, физическую, психологическую, моральную, в 

целом социальную защиту и поддержку. 

Уникальность института семьи, по мнению ученых занимающихся 

проблемами семейного воспитания, в ее посреднической роли, выпол-

няемой ею для взаимосвязи индивидов с государством. Уникальность 

семьи в ее преемственности поколений.  

В любом обществе семья как уникальный исторический феномен 

имеет двойственный характер. Прежде всего семья – это социальный 

институт, а уже потом – группа, которая функционирует и развивается 

по своим законам и закономерностям. По мнению многих исследова-

телей этой проблемы, именно семейная жизнь является одной из самых 
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трудных видов человеческой деятельности в мире. Каждая семья, где 

родители вместе воспитывают ребенка от младенчества до зрелости, 

сталкивается со всеми проблемами, которые когда-либо знало челове-

чество. 

В зависимости от состава семьи, от тех отношений, которые скла-

дываются в семье, человек на мир смотрит позитивно или негативно, 

формирует свои взгляды, убеждения, строит свои отношения с окружа-

ющим миром. В целом отношения в семье влияют на то, по какому 

пути пойдет ребенок по жизни. Потому что именно в семье индивид 

получает свой первый жизненный опыт, и поэтому очень важно в какой 

семье воспитывается ребенок, в благополучной или неблагополучной 

[2]. Семья может дать ребенку очень многое, но может также и лишь 

всего. Ведь никакой другой институт социализации не может нанести 

столько вреда в воспитании, как семья. 

В связи с особой воспитательной функцией семьи возникает во-

прос, а что можно сделать, чтобы минимизировать отрицательное вли-

яние семьи и увеличить позитивное на поведение развивающей лично-

сти. Мнения разных специалистов в области воспитания сходятся в 

том, что для этого необходимо четко определить внутрисемейные со-

циально-психологические факторы, имеющие воспитательное значе-

ние. 

Понятие «фактор» определяется как причина, основная движущая 

сила какого-либо процесса, определяющая его характер, или отдель-

ные черты (от лат. Factor – делающий, производящий) [4, c.194]. Фак-

торами семейного воспитания являются исходные причины и движу-

щие силы, вызывающие процесс преобразования и изменения лично-

сти ребенка.  

Педагоги и психологи различают объективные, субъективные и 

смешанные факторы семейного воспитания.  

Объективные – это макросреда, микросреда, соматико-психологи-

ческие, например, тип темперамента. 

Субъективные – развивают мотивационно-потребностные сферы, 

особенности формирования сознания и самосознания. 

Смешанные – раскрывается в характеристиках общения и специ-

фике взаимоотношения ребенка с людьми. [4] 

Во многих исследованиях: в качестве основных факторов семей-

ного воспитания выдвигают: 

- принимать активное участие в жизни семьи; 

- всегда найти время для общения с ребенком; 
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- интересоваться проблемами ребенка, обсуждать все их жизнен-

ные сложности; 

- не принуждать ребенка, а помогать ему самостоятельно прини-

мать решения; 

- иметь представление о различных этапах в жизни ребенка; 

- уважать право ребенка на собственное мнение; 

- относиться к ребенку как равноправному партнеру, который на 

данном этапе пока не обладает жизненным опытом; 

- с уважением относится к стремлению всех членов семьи делать 

карьеру и самосовершенствоваться и т.д.  

Под влиянием объективных и субъективных факторов и генетиче-

ских особенностей ребёнка формируются стили семейного воспитания. 

На выбор родителями того или иного стиля семейного воспитания вли-

яние прежде всего тип темперамента, и те традиции, в которых росли 

и воспитывались сами родители. Научно-педагогическая литература, 

также влияет, поскольку каждый родитель обращает внимание на то, 

что оправдывает его взаимоотношения с ребёнком. В каждой семье 

складывается своя объективно индивидуально, далеко не всегда осо-

знанная система воспитания. В данном случае имеется в виду и пони-

мание целей воспитания, и приёмов воспитания, и учёт того, что можно 

и чего нельзя допустить в отношении ребёнка. Существуют различные 

подходы к стилям семейного воспитания. 

Стиль родительского взаимоотношения со своими детьми бессо-

знательно запечатлевается в психике у каждого ребенка. Это происхо-

дит очень рано, ещё в дошкольном возрасте, как правило непроиз-

вольно. Основную роль в формировании воспитательного стиля в се-

мье играют личностные качества родителей. Повзрослев, каждый че-

ловек начинает воспроизводит тот стиль воспитания, который был в 

его семье. Таким образом, из поколения в поколение происходит со-

циальное наследование стиля общения и воспитания. Из этого следует, 

что родителей необходимо не только просвещать, но и обучать основ-

ным способам правильного общения с детьми, то есть:  

- строить уважительные отношения; 

- осознавать свою ответственность за них; 

- быть одновременно добрым, дружелюбным и непреклонным; 

- контролировать; 

- принимать их таким какие они есть;  

- поддерживать; 

- создавать условия; 

- иметь терпение и т.д. 
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Прежде чем выбрать стиль воспитания, родители должны понять, 

какие ценности они могут и хотят передать ребёнку, чего от него ожи-

дают и какой, по их мнению, должна быть идеальная семья. И если 

каждый родитель осознает свою ответственность за судьбу ребенка, и, 

если они понимают и принимают его таким, какой он есть, то есть ве-

роятность выбора оптимального стиля воспитания как для родителей, 

так и для детей.     

Опираясь на свои исследования, Эдмонд Георгиевич Эйдемиллер 

и Викторас Юстицкис выделили факторы, которые способствуют фор-

мированию негармоничных стилей семейного воспитания, способству-

ющие девиантному, отклоняющему поведению личности детей и под-

ростков. Обозначим эти факторы подробнее. 

Уровень протекции - количество сил, внимания и времени, кото-

рые родители уделяют воспитанию ребенка. При этом стиле родители 

посвящают своим детям излишне много внимания, сил и времени. Для 

них воспитание становится основным делом жизни.  

Следующий важный фактор - степень удовлетворения потребно-

стей ребенка. При потворствовании родители стремятся к максималь-

ному и некритическому удовлетворению любых потребностей и капри-

зов своих детей, исполняют все их прихоти, ни в чем не отказывая. 

Игнорирование характеризуется отсутствием желания к удовле-

творить потребностей ребенка, как правило,  духовные потребности де-

тей чаще страдают,  особенно  эмоциональные потребности в общении 

с родителями.  

Потворствующая гиперпротекция - родители стремятся освобо-

дить ребенка от малейших трудностей, потакают его желаниям, чрез-

мерно обожают и покровительствуют, восхищаются минимальными 

успехами и требуют такого же восхищения ими от других. Результат 

такого воспитания проявляется в высоком уровне притязаний под-

ростка, его стремлении к лидерству при недостаточном упорстве и 

опоре на свои силы. 

Доминирующая гиперпротекция - ребенок также в центре при-

стального внимания родителей, которые уделяют ему много времени и 

сил, но и в тоже время лишают их самостоятельности, накладывая 

огромное количество ограничений и запретов. Это приводит либо к ре-

акции эмансипации, либо к отсутствию инициативы, неспособности 

постоять за себя. 

Гипопротекция - подростку не уделяется должного внимания, не 

интересуются его проблемами, подросток заброшен, физически и не 



595 

ухожен. При скрытой гипопротекции контроль и забота носят чисто 

формальный характер, родители не включены в жизнь ребенка.  

Эмоциональное отвержение - ребенком тяготятся, его потребности 

игнорируются. Родители считают ребенка обузой и проявляют общее 

недовольство им. При скрытом эмоциональном неприятии родители 

склонны завуалировать реальное отношение к ребенку повышенной за-

ботой и вниманием к нему. 

Повышенная моральная ответственность - от ребенка требуют 

честности, порядочности, чувства долга, не соответствующих его воз-

расту, возлагают на него ответственность за благополучие близких, и 

подросток боится их разочаровать. 

Жестокое обращение с ребенком - склонность родителей к приме-

нению строгих наказаний даже при незначительных нарушениях пове-

дения при игнорировании потребностей подростка. Могут проявляться 

открыто, когда на ребенке срывают зло, применяя насилие, или быть 

скрытыми, когда между родителями и ребенком стоит стена эмоцио-

нальной холодности и враждебности (5). 

В подростковом возрасте особое значение приобретает воспита-

тельная позиция родителей - совокупность установок родителей в от-

ношении воспитания детей, характеризующих прежде всего самих ро-

дителей как субъектов воспитания. Наиболее важными чертами воспи-

тательной позиции родителей являются адекватность, гибкость и про-

гностичность [5]. 

Адекватность - умение родителей видеть и понимать индивиду-

альность своего ребенка, представлять особенности его личности, ко-

гнитивной, эмоциональной, мотивационной сферы, характерологиче-

ских проявлений, способность замечать происходящие в его душевном 

мире изменения. 

Гибкость - способность к изменению воздействий на ребенка по 

ходу его взросления или в связи с различными изменениями условий 

жизни семьи. Негибкая родительская позиция характеризуется склон-

ностью к одной и той же модели поведения, нежеланием менять свои 

взгляды или обсуждать разные точки зрения. 

Прогностичность - способность родителей предвосхищать, про-

гнозировать появление новых психических и личностных качеств де-

тей, в том числе и качеств, обусловленных семейным воспитанием. 

Таким образом, вся эта сложная система отношений оказывает 

большое влияние на процесс становления и развития личности ре-

бенка. Роль воспитателя в семье родителями применяется разным 
уровнем успешности. Ошибки и упущения, как результат, - оказание 
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негативного влияния на ребенка совершает каждый родитель. Дело 

только в количестве этих шероховатостей. Изучение проблемы форми-

рования и развития личности ребенка требует, прежде всего, рассмот-

рения особенностей его социализации в семейной среде. Благоприят-

ная семейная ситуация – важное условие адекватного, гармоничного 
развития личности ребенка. Нарушение функций или создание негар-

моничных стилей семейного воспитания напрямую сказывается на 

процессе личностного развития.  Модели поведения и мировоззрение 

родителей являются решающим фактором в формировании собствен-

ного «Я» ребенка. 
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Аннотация.Одна из важнейших потребностей человека — это 

потребность творить, умение наслаждаться творческой деятельно-

стью и ее результатами, это радость, которой можно поделиться. 

Поэтому формирование творческих способностей, развитие креатив-

ности должно стать приоритетной задачей современности на всех 

ступенях образования. 
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В свое время великий Дидро высказал очень интересную мысль, 

что страна, в которой всех детей будут обучать рисованию подобно 

письму, вскоре превзойдет другие во всех отношениях. Как это выска-

зывание можно рассмотреть с современной точки зрения? Навряд ли 

мудрый просветитель предполагал, что именно художественные спо-

собности человека станут основой процветания культуры, науки, ис-
кусства и общества в целом. Он понимал, что именно в области изоб-

разительного искусства ребенок может получить полноценный творче-

ский опыт, так как занятия рисованием, прежде всего, это способ раз-

вития творческих способностей человека., которые мы, в наше время 

называем креативностью личности.  

Сегодня мы не знаем ребенка, который бы не имел хоть какой-ни-

будь опыт рисования, с которого мы и начинаем серьезное знакомство 

с изобразительным искусством. В современной психологии креатив-

ность рассматривают как устойчивую характеристику личности, со-

ставляющую умственные процессы, ведущих к новым идеям, осмыс-

ленным, уникальным художественным решениям. Что же является по-

казателями креативности? Это оригинальность, разработанность логи-

ческого мышления, гибкость, беглость. Рассмотрим каждый из этих 

критериев применительно к изобразительному искусству. 
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В чем выражается оригинальность? Выдвигая художественные 

идеи, мастер точно знает, что они отличаются от очевидных, баналь-

ных или твердо установленных. В своей идее он обязательно найдет 

изюминку. 

Разработанность логического мышления предполагает тщательно 

продумывать возникшие идеи. 

Гибкость – это способность видеть художественный объект с раз-

ных точек зрения, показывать, как можно использовать по-другому, 

привнося что-то новое. 

Беглость – это зарождение большого количества идей, выражен-

ных в набросках, этюдах, рисунках, используя разнообразные техники 

и приемы. 

Только в процессе творческой деятельности может быть развита 

креативность. А творчество, это продуктивная деятельность, которая 

отличается уникальностью, оригинальностью и неповторимостью. Сам 

процесс творчества и его результат значимы для личностного развития 

человека, являясь основой благополучной жизнедеятельности в буду-

щем. Поэтому, начиная с дошкольного возраста, включая все ступени 

образования, нужно на занятиях по изобразительному искусству созда-

вать такие условия, благодаря которым будет проявляться творчество, 

а их творческие способности получат развитие. Стараться научить де-

тей не только приемам, но и способам действия, с помощью которых 

ребята будут проявлять себя творчески в разных видах деятельности. 

На занятиях по изобразительному искусству нужно быстро нахо-

дить решения в нестандартных ситуациях, стараться развивать ориги-

нальность мыслительной деятельности, анализируя проблемную ситу-

ацию с разных сторон. При таком подходе развивается мышление, не-

обходимое для плодотворной работы. Для развития креативности 

можно выполнять различные интересные задания и упражнения. Это 

начало всего: энергетическая подзарядка, нарабатывание опыта, навы-

ков и умений, которые будут нужны на занятиях, самое главное, акти-

визация своих творческих возможностей, повысить эмоциональную 

восприимчивость, быть уверенным в своих силах. 

На занятиях по методике изобразительного искусства часто при-

меняем задания для развития ассоциативного мышления, которое об-

ращено к внутреннему миру, чувствам и ощущениям. Чувственное по-

знание мира с каждым занятием все больше вызывает интерес у сту-

дентов. Часто практикуем упражнения, которые являются предпосыл-

кой к проявлению нестандартного взгляда на мир, удерживанию состо-

яния постоянного удивления им. Очень интересны такие упражнения, 
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как: «Нарисуйте как таинственно шуршат под ногами осенние листья, 

изобразите свежий аромат весеннего ветра, с помощью цветовых пя-

тен, нарисуйте свое полное имя, как вы его себе представляете, кон-

трастное или приглушенное по тону, теплое или холодное по цвету, ка-

кие у него очертания твердые, жесткие или мягкие». Далее можно 

предложить, нарисуйте как вас ласково называла в детстве мама. Ре-

бята с удовольствием погружаются в светлые воспоминания, теплые 

моменты общения. Чем необычнее, нестандартнее задания, тем ребя-

там интереснее работать. Совсем недавно благоприятно восприняли 

такие задания как, если бы я был птицей, каким бы я был? Нужно было 

передать свой характер, настроение через образ птицы. После этого за-

дания мы проанализировали работы. На листах появились удивитель-

ные портреты в виде нахохлившейся синички (оказывается студентка 

поспорила с подругой), а Ибрагим нарисовал взъерошенного воробья, 

который бросался на сокола. В действительности у него боевой харак-

тер и очень неординарно отстаивает свое мнение. 

Всматриваясь в свой внутренний мир, каждый пытается ответить 

на вопрос «Кто Я?». И это действительно важно, научиться слышать и 

слушать себя, ведь слушая себя, умеем слушать другого человека. Та-

кие упражнения позволяют заглянуть за свой собственный горизонт, 

увидеть свои собственные дали, свои собственно созданные образы. 

Понять, как сделан «шедевр», значит продвинуться в самостоятельных 

работах, понять, какими специфическими выразительными средствами 

было достигнуто воздействие на зрителя. По окончании работы они 

начинают абсолютно по-другому относиться к своим рисункам, ценить 

их, верить в свои силы. На основе своих умений далее ребята уже са-

мостоятельно придумывают задания и упражнения, в которых главное 

это – авторская идея, задача и адекватное применение необходимых 

для ее решения изобразительных средств. Это обычно иллюстрации к 

чеченской сказке, иллюстрация к прочитанной притче, иллюстрация к 

прослушанной музыке. Здесь задача ставится – осмысление, переход 

на язык изобразительного искусства, то есть ассоциативное изображе-

ние. За такие работы, применяя бально-рейтинговую систему, я ставлю 

самые высокие балы по виду деятельности за творческий поиск, повы-

шение качества работ, активность при обсуждениях. Выполняя подоб-

ные задания, растет мотивация к обучению. 

Одна из важнейшей потребности человека, это потребность тво-

рить, умение наслаждаться творческой деятельностью и ее результа-

тами, это радость, которой можно поделиться. Поэтому формирование 
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творческих способностей, развитие креативности должно стать прио-

ритетной задачей современности на всех ступенях образования. 
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Современное общество, характеризуется высоким темпом жизни, 

стрессовыми ситуациями, чрезмерной загруженностью, эмоциональ-

ным напряжением, поэтому человеку необходимо заботиться о своем 

психологическом здоровье. Только психологически здоровая личность 

способна преодолеть трудности, стрессовые ситуации в социуме, ведь 

полноценная жизнь современного человека зависит от его психологи-

ческого здоровья. Существенное воздействие на психологическое здо-

ровье личности оказывает семья, как первый институт социализации. 

Первые представления об окружающей действительности, коммуника-

тивные навыки, опыт социального взаимодействия ребенок получает в 

семье. Психологическое здоровье младших подростков зависит от кли-

мата и от стиля отношений в семье. Развитиепсихологического здо-

ровья актуально в младшем подростковом возрасте, так как это уни-

кальный период улучшения психологического здоровья личности. В 

семье закрепляются эмоциональные и социальные привычки, которые 

влияют на психологическое самочувствие младших подростков. 

В психологической науке проблемами психологического здоровья 

занимались З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Маслоу, К. Роджерс, Н.В. Мясищев, 

О.С. Васильева, И.В. Дубровина и др. ими определены основные поло-

жения психологического здоровья [7]. В. Смирнова, М.И. Чумакова 

рассматривают психологическое здоровье как совокупность личност-

ных свойств, являющихся предпосылкой самореализации, социальной 

адаптации [6]. В.Э. Пахальян определяет психологическое здоровье 

как состояние внутреннего благополучия ребенка, обеспечивающее 

эффективный выбор действий в ситуациях взаимодействия в обществе 
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[5]. Т. Ю. Артюхова интерпретирует психологическое здоровье как 

взвешенное, адекватное поведение личности [1].С нашей точки зрения, 

психологическое здоровье – это внутренний стержень человека, помо-

гающий найти оптимальный способ решения трудных жизненных си-

туаций. Психологическое здоровье проявляется в устойчивости, спо-

собности легко интегрироваться в новых условиях жизни. Известно, 

что стиль семейных отношений оказывает воздействие на психологи-

ческое здоровье ребенка. Педагоги – психологи отмечают, что особое 

влияние на психику ребенка оказывают общение с родителями, 

браться, сестрами, которые удовлетворяют потребности ребенка. Бла-

гополучная семейная атмосфера, взаимоотношения родителей сказы-

ваются на психологическое здоровье младших подростков. Семейная 

атмосфера характеризуется проявлением внимания к учебной, трудо-

вой жизни ребенка, осознанием ответственности за воспитание. В про-

цессе жизнедеятельности в каждой семье складывается определенный 

стиль взаимоотношений. В понятие стиль семейных отношений вклю-

чаются цели, задачи и методы воспитания. В научных работах иссле-

дователями выделяются несколько стилей семейных отношений: дик-

тат, гиперопека, сотрудничество, невмешательство. Стиль семейных 

отношений «диктат» заключается в систематическом подавлении 

чувств собственного достоинства и инициативы. Такой стиль отноше-

ний вызывает сопротивление ребенка, в такой семье дети проявляют 

ответную реакцию в виде обмана, лицемерия, агрессии, грубости. Ро-

дители в такой семье негативно воздействуют на психологическое здо-

ровье ребенка, игнорируют его интересы в результате деформируются 

его структурные компоненты личности: самооценка, вера в себя, чув-

ства собственного достоинства. На формирование личности ре-

бенка.Серьезные проблемы в формировании личности ребенка могут 

быть при стиле отношений в семье – гиперопека. В таком стиле отно-

шений в семье родители чрезмерно проявляют заботу, ограждая его от 

труднейшей своего ребенка, удовлетворяют все потребности ребёнка, 

окружают его повышенным вниманием, защитой от мнимых опасно-

стей. В такой семье ребенок не участвует в разрешении проблемной 

ситуации, ребенка лишают возможностей проявлять инициативу и са-

мостоятельность в решении проблем. Оказавшись в общественных ме-

стах такой ребенок не способен мобилизовать свою энергию в трудных 

моментах, он ждет помощи со стороны, у него доминирует «выученная 

беспомощность» на любое препятствие. В таком стиле семейных отно-



603 

шений родители не готовят ребенка к столкновению с реальным ми-

ром, в результате ребенок оказывается неадаптированным к социаль-

ной жизни. 

Нужно отметить, что стили семейных отношений диктат и гиперо-

пека отрицательно сказываются на психологическое здоровье лично-

сти ребенка. в результате ребенок не самостоятелен, не умеет прояв-

лять инициативу. Педагоги и психологи самым эффективным стилем 

семейных отношений считают сотрудничество. Семья становится для 

ребенка коллективом, в котором он чувствует себя уверенно и ком-

фортно. Взаимоотношения в такой семье построены на доверии и при-

общают ребенка к совместной деятельности. В семье, где преобладает 

данный стиль семейных отношений у ребенка развиваются такие каче-

ства личности как взаимопомощь, уважение к товарищу, доверие.Не-

вмешательство – стиль семейных отношений, основанный на разграни-

чении жизни ребенка и родителей. По отношению к детям проявляется 

безразличие и отсутствие родительского контроля. Ребенок живет в 

своем мире, родители не интересуются его стремлениями, желаниями 

и проблемами. В такой семье вырастают циничные, эгоистичные дети.  

Как известно, стили семейных отношений переплетаются с сти-

лями семейного воспитания, играющие существенную роль в психоло-

гическом здоровье учащихся младших классов. При демократическом 

(авторитетном) стиле воспитания родители занимают лидирующую 

роль, общение в такой семье направлена на личность, то есть ребенок 

воспитывается как самостоятельная личность, обладающая собствен-

ными интересами и мотивами. Демократичные родители воспитывают 

в детях самоконтроль, целеустремленность, умение отвечать за свои 

поступки, умение строить доброжелательные отношения, умения са-

мостоятельно принимать решения.При авторитарном стиле воспита-

ния родители навязывают свои желания ребенку и не учитывают его 

мнение. Авторитарные родители жестоко контролируют личное про-

странство ребенка, наказывают за неудачи и не разъясняют причины 

своих запретов. У ребенка нет возможности проявить инициативу, все 

вопросы касающиеся его жизни, решаются родителем без его участия. 

Методы воспитания в такой семье – запрет, угроза, наказание. У детей 

развиваются психологические проблемы, это агрессивное отношение к 

окружающим, потеря способности принимать те или иные решения в 

ситуации, неуверенность в себе, потеря чувства собственного достоин-

ства.  При либеральном стиле воспитания родители поддерживают 

самостоятельность, формируют раскованность, детям уделяют внима-
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ние, поощряют. Родитель не помогает и не вмешивается в процесс ста-

новления личности ребенка, родители придерживаются тактики невме-

шательства, основу которого составляют незаинтересованность, равно-

душие проблемами ребенка. в такой семье личность ребенка характе-

ризуется отсутствием желания позаботится о ком-то, безответственно-

стью, безучастностью в отношении близких.     

Таким образом, можно заключить что для благополучного психо-

логического здоровья личности младших подростков необходимо вы-

брать правильные методы воспитания и стиль общения в семье. 
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 Одной из особенностей учащихся младших классов является 

формирование личности, наполненной повышенной впечатлительно-

стью, внушаемостью, произвольностью, внутренним планом действия, 

наличием самоконтроля и рефлексии. Младший школьный возраст 

включает в себя период от 6 до 11 лет и характеризуется сменой вида 

деятельности, в данном возрасте  доминирует учебная деятельность. 

Здесь становится понятным, почему данный возраст является 

настолько важным. Ребенок, который привык ходить в детский садик, 

все свое время посвящать играм, оказывается в необычной для него 

среде. У него уже появляются обязанности, такие как: ходить в школу, 

делать уроки. Поэтому в этот период очень важно оказать поддержку 

учащимся младших классов со стороны семьи и учителя. Родитель дол-

жен дать понять ребенку, что он рядом, поможет в трудной ситуации, 

но самое главное то, что родитель должен приучить ребенка к самосто-

ятельности, нести ответственность за свои поступки [2].   Как 

известно, у учащихся младших классов психические процессы стано-

вятся произвольными, то есть происходит совершенствование позна-

вательных процессов, таких как восприятие, память, внимание, а также 

освоение высших психических функций- речи, письма, чтения, счета, 

что дает возможность школьнику осуществлять уже более сложные 

мыслительные действия. При благоприятных условиях обучения и хо-

рошем уровне умственного развития на этой основе зарождаются пред-

посылки к развитию теоретического мышления и сознания. С этого 

возраста ребенок впервые довольно ясно начинает осознавать отноше-

ния между ним и окружающими, задумываться над общественными 

мотивами поведения, нравственных оценках, влияния конфликтных 

ситуаций, то есть постепенно переходит в сознательную фазу форми-

рования личности [5]. В психолого-педагогической литературе к пси-

хологическим особенностям учащихся младших классов относят кри-

зис 7 лет. Это период формирования социального «Я» школьника. 

Наблюдается смена ценностей, обобщение переживаний, образование 

внутренней жизни ребенка, смысловая ориентированная основа по-

ступка, потеря детской непосредственности; Социальная ситуация раз-
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вития учащихся младших классов. С того момента, когда ребенок по-

ступает в школу, устанавливается новая ситуация развития.  Основой 

социальной ситуации развития является учитель. 

Учебная деятельность – как основополагающая деятельность.  

Учебная деятельность является ведущей у учащихся младших 

классов. Учебная деятельность проявляется в активности ученика, ори-

ентированная на изменение самого себя как субъекта учения. Предме-

том учебной деятельности впервые становится сам ученик, школьник 

меняется в процессе деятельности или его «я». 

Новообразования. 

Происходит активное интеллектуальное развитие, «память стано-

вится мыслящей, а восприятие думающим», формируются предпо-

сылки к развитию чувства взрослости [1].Необходимо подчеркнуть, 

что преобладающей функцией у учащихся младших классов стано-

вится – мышление. Мышление носит более обобщенный характер, из-

начально мышление – конкретно, т.е. дети всякое явление понимают 

дословно. Оканчивается определившийся в дошкольном возрасте пе-

реход от наглядно - образного к словесно - логическому мышлению. В 

школьном обучении, таким образом, словесно-логическое мышление 

получает преимущественное развитие. Если в первые два года обуче-

ния дети усиленно работают с наглядными образцами, то в следующих 

классах, количество такого рода занятий уменьшается.  Чтобы ре-

бенок учился с интересом, надо применить мотивацию, которая вклю-

чает в себя систему побуждений. Система побуждений дает ребенку 

стимул учиться, придает учебной деятельности смысл. Это очень эф-

фективный способ воздействия на ребенка. Поэтому каждый родитель 

должен задумываться над тем, какие методы, способы они используют 

в воспитании своих детей. Какой характер носят эти методы, способы. 

Ведь как известно то, что подходит для одного, отрицательно влияет 

на другого [3].       

Таким образом, психологическими новообразованиями учащихся 

младших классов являются произвольность и осознанность всех пси-

хических процессов и их интеллектуализация посредством усвоения 

учебных действий и развития учебной деятельности. 
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